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Уважаемые коллеги! 

Научная конференция студентов Института бизнеса БГУ, проводившаяся 23–24 апреля 2020 г. в рам-
ках 77-й научной конференции студентов и аспирантов БГУ, – одно из важнейших мероприятий 
Института бизнеса БГУ, на котором молодым исследователям представилась возможность обсудить и ап-
робировать результаты своих научных работ. Ее особенностью стал дистанционный формат проведения. 
В ходе работы были использованы различные онлайн-площадки: Moodle, Skype, Zoom, Telegram, 
YouTube, Cisco Webex Meetings. Стоит отметить, что непростые условия, вызванные пандемией COVID-
19, не снизили, а напротив, стимулировали интерес и активность студентов в научной сфере.  

Для участия в конференции зарегистрировались 445 студентов учреждений высшего образования: 
Института бизнеса БГУ, Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, Гомельского го-
сударственного университета им. Ф. Скорины, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 
Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного экономического 
университета. Также стоит отметить, что к научному мероприятию проявили интерес студенты Российского 
университета дружбы народов и Орловского государственного университета экономики и торговли. 

Материалы конференции подразделяются на 12 секций. В статьях рассмотрены вопросы развития 
информационных технологий, цифровой трансформации социально-экономических систем и изменения 
подходов к управлению в экономике, бизнесе и коммуникациях, вопросы правового регулирования пред-
принимательской деятельности, интеграционных процессов, управления интеллектуальной собствен-
ностью, а также применения математического аппарата в различных сферах науки. 

Выражаем благодарность всем участникам научного мероприятия, надеемся, что конференция 
оказалась полезной с точки зрения обмена опытом и выбора направления дальнейшей исследовательской 
деятельности. Желаем успехов в учебе и научной работе! 

Оргкомитет 
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1. БЕЛАРУСЬ 2030: БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ 

К. И. Марочканич, Е. И. Фандеева, 
студентки III курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
старший преподаватель 

М. О. Мороз 

РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ 
МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРОЕКТА 

В любой сфере есть свои трудности, но есть и те, которые касаются любой работы, несмотря 
на то, чем ты занимаешься. Каким бы специалистом не был тот или иной менеджер, разработчик 
или программист, нужно принимать во внимание существование такого понятия, как человече-
ский фактор.  

Беря во внимание любого сотрудника, неважно какой значимости, мы не можем отрицать тот 
факт, что он способен на совершение ошибок и будет их совершать, исходя из своей природы. 
В большей степени любого человека задевает возникновение конфликтных ситуаций, особенно, 
когда конфликт, основанный на претензии к выполнению его работы, направлен напрямую в его 
сторону. В таких ситуациях ухудшается обстановка среди команды, нарастает недопонимание, 
усиливается негатив в обеих конфликтующих сторонах и конфликт только процветает. При этом 
страдает качество работы над той или иной задумкой, или же работа и вовсе может прекратить 
свое функционирование. 

В данной работе мы конкретно рассмотрим сферу подготовки проекта и поговорим о такой 
части их создания, когда у руководителей создания проекта возникает конфликт с их непосред-
ственными заказчиками. Данная тема является как никогда актуальной в наше время. Так как 
в современных реалиях при разработке проектов все больше и больше внимания уделяется удо-
влетворению нужд и потребностей организаций-заказчиков. 

Целью работы является анализ возникновения конфликта между менеджерами проекта и за-
казчиками данных проектов, а также способы и методы их разрешения и урегулирования. 

Задачи данной работы следующие: 
– проанализировать появление и развитие конфликтов; 
– рассмотреть причины его возникновения; 
– дать четкое понятие, почему конфликты с течением времени продолжаются и не искореня-

ют себя; 
– предложить способы разрешения конфликтов; 
– рекомендации, дабы избежать создание конфликтов на начальных этапах. 
Если протипировать возникновение конфликтной ситуации в таких условиях, то взятый нами 

конфликт является внешним, к таким относятся те случаи, когда сторонами разногласия явля-
ются заказчик проекта (организации, которая нуждается в данной разработке) и руководитель-
исполнитель данной работы, который привлечен со стороны.  
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Источником создания данной ситуации и ее развития является накопление систематических 
претензий к исполнению работы над тем или иным проектом. Чаще всего процесс реализации 
проекта и является причиной размолвок, а вот уже мелкие аспекты работы в свою очередь стано-
вятся поводом раздутия конфликта.  

К примеру, организация решила организовать форум на их собственной площадке на тему 
«Актуальность финтехкомпаний и их развитие в период 2020–2025». Она наняла команду работ-
ников, которые славятся качеством и сроками выполнения работы. В ходе работы было множе-
ство нестыковок, руководитель проекта и ответственный человек со стороны организации-заказ-
чика не могли прийти к общему мнению долгое время и по итогу разругались на почве того, что 
не смогли выбрать, какую марку кофе предлагать участниках форума. Повод сам по себе абсур-
ден, но, если принять во внимание все те проблемы, которые были до этого момента, ситуация 
уже не кажется такой уж до смеха простой. 

В процессе подготовки данной работы был проведен опрос среди студентов БГУ 1–4 курсов 
различных факультетов. Опрос был пройден респондентами в составе ста трех человек. Прева-
лирующее количество (64 человека) являются студентами старших курсов, соответственно они 
имеют больший опыт в подготовке различных проектов и работ. Совмещающих работу и учебу 
38 респондентов. Все отвечающие проголосовали за то, что им приходилось в жизни хотя бы 
один проект и у шестидесяти шести человек возникали конфликты. Стоит упомянуть и тот факт, 
что 91 процент опрошенных чаще всего является руководителем проекта, а не заказчиком, соот-
ветственно в своей работе мы будем делать уклон на менеджеров проекта. Актуальность данной 
работы также основывается на том факте, что все сталкиваются с проблемой возникновения кон-
фликтов, даже студенты. 

Для начала определим причины возникновения конфликтов в рамках подготовки проекта 
между руководителем проекта и его заказчиком. Перечислим некоторые из самых популярных 
причин по мнению респондентов: 

– конфликт интересов (61 голос); 
– неправильное видение заказчика или попросту его не информированность (61 голос); 
– непроработанное документирование процесса работы (23 голоса);  
– личные неприязнь и претензии между специалистами (22 голоса); 
– нежелание одной из сторон понимать всю ситуацию целиком и становиться на место коллег 

по проекту (58 голосов). 
Каждая из перечисленных причин обладает своими нюансами и особенностями и также мо-

жет нанести свой урон для проекта. В совокупности они могут попросту разрушить все то, над 
чем велась работа до возникновения очага раздора, и по итогу – либо расторгнуть работу друг 
с другом в общем и целом, либо вернуться вновь в самое начало. 

Суть конфликта интересов может быть многогранна, но если говорить в общем и целом, то дан-
ный вид конфликтов можно разгруппировать на три части: реальный, видимый и потенциальный.  

Реальный конфликт интересов охватывает непосредственный конфликт между обязанно-
стями и сферами ответственности специалиста и его частными интересами. Видимый конфликт 
интересов может быть сопряжен с такими же серьезными последствиями, как и реальный кон-
фликт интересов. Потенциальный конфликт интересов возникает, когда частные интересы спе-
циалиста могут помешать исполнению обязанностей в будущем [источник книга]. 

Отсутствие понятия о проекте у заказчика – в данном раскладе, могут возникнуть разлады на 
протяжении всей работы, как минимум, потому что заказчик хочет знать, что же создается за его 
средства и с его подачи. У руководителя проектом не получится хранить всю реализацию в тайне 
от заказчика, т. к. делая это он лишь усугубит ситуацию, и он потребует вводить его в самые мель-
чайшие подробности подготовки. Для решения такой проблемы существует составление ретро-
спектив и отчетов, исходя из которых заказчик может ознакомится с тем, что выполнила группа 
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специалистов на данный момент, а что еще находится в разработке. Также анализируя полученную 
информацию, он может указать проседающие в работе места, которые его не устраивают. 

Непроработанное документирование также является причиной множества разногласий и спо-
ров. Дело в том, что процесс документирования недооценен сам по себе. Многие составляют до-
кументы не так подробно, как могли бы, делают это «для галочки» из-за отсутствия времени.  

Лучше всего под документирование выделить отдельный ресурс, который будет нести ответ-
ственность за ведение и предоставление всех нужных документов, а также который будет зани-
маться их корректировкой в ходе проекта. Любые изменения проектной документации должны 
быть одобрены как заказчиком, так и исполнителем. Имея под рукой документы, согласованные 
обеими сторонами проекта, можно избежать конфликтов, возникающих по следующим причи-
нам: «в данные сроки сделать это не получится», «поставленная задача не была оговорена», 
«в рамках указанного бюджета задачу выполнить невозможно» и т. д. 

Личные неприязнь и претензии между специалистами – данная причина является самой про-
стой и часто встречаемой. Даже если заказчик потрясающий специалист, но не будет приятен 
руководителю проекта лично, проект уже не будет таким успешным, каким бы мог быть. Конечно 
же всегда должно работать правило «личное и рабочее нужно разделять», но, как упоминалось 
выше, будучи человеком разумным нам это неподвластно на все сто процентов. Не стоит отри-
цать и те варианты, когда, долго работая в сфере управления и разработки проектов, вы имели не 
самые удачные опыты общения с заказчиками, и в один прекрасный день к вам обращается тот 
же человек, только от лица другой организации. В первую очередь возникнет предвзятое отно-
шение, что опять же повлияет на реализацию проекта. 

В последнем из рассмотренных вариантов приведем пример из реальной жизни. В государ-
ственном учреждении образования, где мы имеем честь обучаться, существует такая организация 
самоуправления как ОО «Студенческий союз» в Институте бизнеса БГУ. Она является организа-
тором и исполнителем множества мероприятий и проектов для студентов и преподавателей. Со-
ответственно студенты и сотрудники сами того не осознавая являются косвенными заказчиками 
проектов, т. к. для них проводится большинство проектов и именно на основе их мнения вводятся 
соответствующие корректировки.  

Двадцать шестого марта в актовом зале факультета журналистики должно было пройти меро-
приятие «Мистер Института бизнеса 2020», подготовка к которому шла полным ходом. В рамках 
этого примера сами кандидаты в мистеры также являются заказчиками, т. к. для них мероприятие 
было придумано и выстраивалось также вокруг этих людей. Был проведен кастинг, прошла пер-
вая фотосессия, в социальных сетях проводилась структурированная рекламная кампания сего 
ивэнта. Но из-за вспышки вируса и напряженной ситуации в нашей стране и мире в целом, орга-
низаторы (а именно руководитель организации) были вынуждены заморозить, а впоследствии 
и отменить данное мероприятие для всеобщего блага.  

В связи с чем, возник конфликт, как с мистерами, так и со зрителями, которые не понимали, 
по какой причине отменяется масштабное мероприятие весны и почему организаторы приняли 
именно такое решение. В дальнейшем ситуация разрешилась, путем разговоров с участниками 
и объяснения сложившегося положения в социальных сетях. 

В комментариях к нашему опросу множество респондентов высказали свое мнение по поводу 
того, какие еще могут быть причины. Мы бы хотели процитировать один из таких комментариев:  

«Если говорить о конфликте с заказчиком, то тут всегда проблема в том, что очень трудно 
собрать у него требования и понять его видение. Заказчик может часто смещать сроки. Заказчик 
хочет дешево и быстро, а у тебя ограниченные ресурсы. Среди тиммейтов тоже бывают кон-
фликты. Очень сложно работать в той команде, где люди тебе неприятны. Если у тебя возникает 
вопрос, то трудно пересилить себя и пойти с такими людьми на контакт. Еще сложнее с ними 
найти взаимопонимание.»  
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Блюсти возникновение конфликтов и решать их является неотъемлемой частью работы мене-
джера. Почему же конфликты с течением времени продолжаются и не искореняют себя? Ответ на 
этот вопрос проще, чем кажется. Это происходит, потому что у людей нет тенденции учиться на 
чужих, а, главное, своих ошибках. Если бы специалисты всегда выносили урок из каждой трудности 
в жизни и правильно распоряжались этими знаниями, большинства проблем можно было бы избе-
жать. По природе своей человек конфликтен, именно поэтому проблема возникновения разногласий 
была, есть и будет. Тогда если мы ничего не можем поделать со своей сущностью, мы должны при-
ложить все усилия для, того чтобы решать эти проблемы или знать способы их избегания. 

Способы разрешения уже возникших конфликтов могут быть разные. Конечно мы предлагаем 
обобщенный вариант, т. к. каждая ситуация имеет свою специфику, но мы пытались выверить 
методику, подходящую во всех случаях. Самым действенным методом разрешения конфликта 
в любой стадии его функционирования является «метод посредника», заключающийся в следу-
ющем: когда в спор вступают обе заинтересованные стороны, преследующие свои определенные 
цели, и каждая начинает доказывать свою правоту, необходимо вмешательство третьей незави-
симой стороны, а именно специалиста, способного со своего положения рассудить и предложить 
объективное компромиссное решение, устраивающее всех участников спора. В качестве такого 
посредника должен выступать человек, который ознакомлен с процессом работы, но не включен 
в него полностью. Для начала необходимо выяснить, были ли попытки примирения в конфликте, 
проводился ли поиск компромиссного решения и чем он закончился, на какой стадии находится 
переговорный процесс, кто в нем участвует и т. д. Исход любого конфликта в основном зависит 
от того, насколько эффективно им управляют. 

Еще один залог разрешения конфликта – идите на уступки. Иными словами, добивайтесь ком-
промисса до того момента, пока это не станет реальным. Уступив в том или ином не совсем зна-
чимом для вас моменте, вы покажете оппоненту (менеджеру проекта или же заказчику), что вы 
готовы смириться с некоторыми вещами и позволите ему дать шанс и вашему мнению. 

Можно просто-напросто изолировать конфликтующие стороны, друг от друга, с целью дачи 
времени для размышления и анализа.  

Касаемо речи об избежании конфликтных ситуаций, существует множество различных руко-
водств как психологической направленности, так и в сфере менеджмента. Определим самые важ-
ные и распространенные в практике способы. 

Как ни странно, первым пунктом хочется выделить коммуникацию. Чаще всего недомолвки 
и недосказанности приводят к не самым приятным последствиям. Вывод напрашивается сам со-
бой – говорите и делайте это как можно чаще. Если в чем-то сомневаетесь или боитесь уточнить – 
спрашивайте. Посредством простого обсуждения можно обойти большинство разногласий. Раз-
говаривайте откровенно, чтобы снизить любою возможную напряженность, которая может со-
здать неоднозначную ситуацию. 

Специалистов также можно резко переключить на иной объект, ни коим образом не каса- 
ющийся их работы. переключение внимания участников конфликта на другой объект. Так, 
например, их может сплотить общая цель. Такой целью, например, может стать неприязнь к тре-
тьему иному объекту, если он конечно давал поводы. Если это допустим проект по созданию 
курсов, то такой стороной может быть организация, которая сдает в аренду помещение для их 
проведения (повысить цену аренды, в слишком поздний срок сказать о невозможность сдачи).  

Также хочется привести в пример методы избежания конфликтов от наших респондентов, 
имеющих опыт в управлении проектами: 

– прорабатывать все вопросы досконально и согласовывать все моменты; 
– активная коммуникация на протяжении всего проекта; 
– говорить и документировать. Если вы проговариваете с заказчиков требования, то обяза-

тельно это нужно заносит в какие-то протоколы, писать MFU и action items для команды и заказ-
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чика. Документы хранить на едином спейсе желательно, куда есть доступ у всех участников про-
екта. Говорить нужно часто и регулярно на протяжении реализации всех стадий проекта; 

– морально созреть для работы с проектами. 
Итак, подводя итоги проделанной работы, можем сделать следующие выводы. Возникнове-

ние конфликтов – это практически неизбежное явление, появляющееся при работе над любыми 
проектами. Конечно, лучше такой ситуации не допускать, но если конфликт возник, то нужно 
срочно и обязательно его решать. 

В данной работе были рассмотрены прежде всего причины появления конфликтов. Для того, 
чтобы понять, как решать данные проблемы, нужно выявить исток их возникновения. Также 
в данной работе были приведены наглядные примеры, которые нам четко дают понять и увидеть 
из-за чего могут появляться конфликты и как их решать. Кроме рассмотрения решения конфликт-
ных ситуаций на наглядных примерах, мы также привели еще несколько способов устранения 
конфликтов, которые можно применять при разного рода проблемах. 

В заключении хотим отметить несколько простых правил, которые помогут избежать кон-
фликтных ситуаций. Прежде всего, стоит незамедлительно проявлять интерес к критической си-
туации. Это поможет избежать дальнейшего отрицательного развития событий. Также всегда 
стоит документировать любые переговоры, действия и т. д. В таком случае, при возникновении 
каких-либо споров вы всегда сможете проанализировать ситуацию исходя записанного матери-
ала. Ну и конечно же стараться избегать недопонимания как между членами команды, так и меж-
ду внешними исполнителями. Ведь в основном, это зачастую является предпосылкой возникно-
вения конфликтов.  

Принимая во внимание все рассмотренные в данной научной работе аспекты, можно не толь-
ко сохранить проект от развала, но и повысить вероятность его успеха. 
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ПСИХОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ ШРИФТОВ В МАРКЕТИНГЕ 

Шрифт – это важно. Он должен упрощать чтение, быть приятным глазу и соответствовать 
изложенной информации. Грамотно подобранный шрифт влияет не только на визуальную со-
ставляющую, но и на восприятие контента. 

Шрифт должен привлечь внимание читателя и помочь ему сосредоточиться на чтении текста, 
выделить наиболее важные аргументы, вызвать определенные эмоции, сформировать ассоциа-
ции. Каждый рисунок шрифта придает тексту своеобразную эмоциональную окраску. 

Шрифты помогают выделяться среди конкурентов. Правильно подобранный и набранный 
шрифт со временем начинает работать на узнаваемость торговой марки и бренда.  
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Доктор Арик Сигман в своем исследовании изучил то, как используемый шрифт оказывает 
влияние на мнение, которое составляется читателем текста о его авторе. Результатом исследова-
ния стала статья «Психология шрифтов». По словам Сигмана, «использование неподходящего 
шрифта может дать людям ложное представление о вас и может отрицательно повлиять на мне-
ния тех, кто может определить ваше будущее», т. к. шрифты несут в себе определенные эмоции. 
Когда они совпадают с настроением человека, он, прочитав текст, с большей вероятностью купит 
ваш продукт, т. к. шрифты влияют на мнение покупателей не только с психологической, но 
и с визуальной стороны [1]. 

В связи с этим, мы решили выяснить, подтвердятся ли общие тенденции восприятия шрифтов 
с участием опрошенных нами студентов. Но перед этим мы хотим рассказать, какие существуют 
группы шрифтов. 

Классификация шрифтов 
По внешнему стилю и характеру построения шрифты можно разделить на четыре группы: 
1. Антиква – шрифты с засечками (serif). Засечки – это короткие штрихи, которые обрамляют 

основные элементы букв. Антикву используют для набора основного текста в книгах и оформле-
ния текстов, заголовков в интернете.  

Шрифты с засечками читаются легче в печатных работах. Засечки увеличивают контраст 
между буквами и делают их отличительными. Так нашему мозгу легче распознать букву. Читая 
шрифт без засечек, мозг тратит больше времени на то, чтобы опознать букву, потому что ее 
форма не такая отличительная. 

2. Гротеск – шрифт без засечек (sans serif). Они появились в конце XVIII в. и изначально при-
менялись в рекламе. В XX в. с развитием новой школы типографики их начали использоваться 
для набора текста. 

Шрифты без засечек лучше использовать для интернета. Гротески гораздо моложе шрифтов 
с засечками, поэтому они активно используются на сайтах и в интерфейсах. Также sans serif 
шрифт хорошо смотрится в наружной рекламе, т. к. не теряет своих свойств при увеличении. 
Гротески ассоциируются со всем современным, они минималистичны и отлично выглядят в за-
головках или логотипах. Шрифт без засечек хорошо смотрится и в маленьком размере, но для 
основного текста лучше использовать с засечками – он не вызывает быстрой усталости.  

Когда нужен шрифт для логотипа и фирменного стиля, антикву выбирают бренды, которые 
чтут традиции, вроде университетов или компаний с многолетней историей. Также шрифты с за-
сечками выбирают бренды, которые хотят вызвать доверие, казаться устоявшимися и надежными. 
А вот гротески предпочитают бренды, которые стремятся выглядеть современно и доступно. 

Тенденции в мире брендинга направлены в сторону упрощения и «омоложения»: известные 
технологичные компании отходят от шрифтов с засечками к простым и более геометричным гро-
тескам. 

3. Брусковый шрифт – подтип антиквы, с элементами гротеска. У брускового шрифта есть 
засечки, но не округлые изящные, а мощные рубленые, словно высеченные из камня. Такие 
шрифты впервые возникли в Англии и применялись в начале XIX в. Сначала ими набирали ти-
тульные страницы и заголовки, но в XX в. их начали активно использовать для газетного набора. 

4. Акцидентный шрифт – самая многочисленная категория шрифтов. Сюда входят шрифты, 
которые не подходят для набора основного текста: рукописные, имитация готических и славян-
ских шрифтов. Они предназначены для заголовков и небольших отрывков текста: цитат или фак-
тоидов. Дизайнеры используют акцидентные шрифты, чтобы передать настроение или эмоцию. 

Самый лучший шрифт для восприятия – Helvetica (sans serif). 63 % используемых шрифтов 
в логотипах компаний – без засечек. Этот шрифт используется в 21 % лого-надписей. Среди них 
такие крупные компании как Saint Laurent, Comme des Garsons, HBA, colette. Helvetica считается 
лучшим шрифтом для восприятия [2]. 
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Нюансы работы со шрифтами 
При работе со шрифтами следует учитывать следующие нюансы: 
1. Опасность «украшательства» – будьте осторожны с декоративными и рукописными шриф-

тами. Они подходят для заголовков, привлекающих внимание. Однако, обычно они не годятся 
для набора основного текста – его становится попросту трудно читать. 

2. Сочетаемость шрифтов – не стоит использовать более 2–3 шрифтов. При этом важно учесть 
сочетаемость их друг с другом по принципу гармонии и контраста. Для подбора гармоничных 
сочетаний шрифтов в сети существуют специализированные сервисы.  

3. Языково-культурные особенности – важно понимать, что не все шрифты, полюбившиеся 
западным пользователям, имеют настолько же успешные кирилличные аналоги. Поэтому, когда 
читаете советы зарубежных дизайнеров, делайте поправку «на белорусскую действительность». 

4. Как правило, для хорошей читаемости расстояние между строк должно быть от 130 до 
150 %, при этом нужно избегать слишком большого расстояния, т. к. читателю будет сложно пе-
реходить со строки на строку [3]. 

Специальные сервисы помогут понять, какие шрифты хорошо работают вместе, а какие луч-
ше не ставить рядом. 

1. Font Pair – сервис позволяет посмотреть, как сочетаются между собой основные шрифты 
Google Fonts. Вы можете комбинировать шрифты для классического стиля и для современного 
дизайна. 

2. Typotheque – идеальный инструмент для работы со шрифтами на латинице. Кроме того, 
есть еще шрифты для арабского, иврита и греческого. 

3. Just My Type – инструмент позволяет загрузить шрифты из сервисов TypeKit, H&FJ и про-
верить на совместимость. 

4. Fast Print – шпаргалка для дизайнеров по совместимости шрифтов Google Fonts. Работает 
как таблица Пифагора: выбираете два шрифта и смотрите, какой цвет стоит на их пересечении. 
Белый – шрифты хорошо сочетаются; светло-серый – нежелательно сочетать эти шрифты; темно-
серый – следует избегать сочетания этих шрифтов. 

Практическая часть 
Мы разработали тест, целью которого было поверить, работает ли теория на практике. В тест 

входили следующие вопросы. Первый вопрос касался того, выберет ли большинство людей ан-
тикву для длинного текста. Второй вопрос был связан с тем, выберут ли испытуемые гротеск для 
короткого текста. Третий вопрос нашего текста был разработан для того, чтобы посмотреть, вы-
берет ли большинство самый лучший для восприятия шрифт (Helvetica). Четвертый вопрос в тек-
сте проверил, работает ли современная тенденция упрощения текста. Пятый пункт касался ин-
тервалов между строк.  

Итоги таковы: в первом вопросе верный ответ дали 50 %, во втором – 52,2 %, в третьем – 
62,7 %, в четвертом – 80,4 %, в пятом – 54,3 %. По результатам тестирования мы смогли сделать 
вывод о том, что восприятие шрифтов нашей аудитории подтверждает общие тенденции воспри-
ятия шрифтов, и, следовательно, эту информацию можно использовать для продуктивной работы 
с текстами. 
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КРАУДФАНДИНГ – ВЫХОД ЗА РАМКИ 
ТРАДИЦИОННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Всемирная паутина все с большей скоростью проникает в нашу жизнь. Еще три десятилетия 
вряд ли кто-то мог представить, что в ближайшем будущем можно будет спокойно общаться через 
социальные сети, хранить важные документы в так называемом «облаке» и иметь возможность при 
отсутствии денежных средств реализовать свой проект, при этом не прибегая ни к банковским кре-
дитам, ни к поискам бизнес-ангелов, с помощью сбора средств онлайн. В 2006 г. предприниматель 
Michael Sullivan назвал такой способ финансирования проектов «краудфандингом», где как раз 
«беккерами» (те, кто перечисляют денежные средства) являются обычные люди, хотя точкой воз-
никновения краудфандинга в том значении, в котором он используется сейчас, можно назвать 
и 1997 г., когда музыкальная группа Marillion привлекла средства фанатов для финансирования 
тура по США, разослав им электронные письма [1, p. 31]. 

Данный инструмент распространен и эффективен, но в нормативно-правовых документах он 
упоминается лишь единожды в Указе Президента Республики Беларусь №31 от 31 января 2017 г. 
«О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг.»: 
интернет-платформа (краудфандинг) – инструмент взаимодействия потребителей и производи-
телей товаров и услуг, инвесторов и соискателей инвестиций [2]. И хотя краудфандинговые плат-
формы набирают популярность (Ulej, Talaka, MolaMola), но законодательная база не расширяется, 
что приводит порой к недоверию к данным площадкам. 

И стоит отметить, что острым является вопрос о ведении бухгалтерского учета для краудфан-
динговой кампании: какие проводки необходимо проводить для каждого из этапов краудфандин-
говой кампании, стоит ли учитывать переведенную на ваш расчетный счет сумму пожертвования 
как «Целевое финансирование», «Прочие доходы» или «До ходы будущих периодов» и др. Дан-
ные вопросы заложены в цели и будут раскрыты далее путем составления методов учета для 
каждого этапа краудфандинговой кампании. 

Но перед описанием методов учета необходимо также определить виды краудфандинга, т. к. 
предложенные методы будут характерны лишь для 1 из видов. Так, в целом краудфандинг можно 
разделить на виды, отображенные на рис. 

Можно сказать, что виды краудфандинга формируются по признаку «наличие вознагражде-
ния»: бывает, когда пожертвования вносятся на основе альтруизма, без обязательств (donation-
based), также беккер может получить нефинансовое вознаграждение – обычно продукт проекта 
(reward-based) – или выступать в роли кредиторов (lending-based) или инвесторов (equity) [3]. 

Так, было рассмотрено само понятие «краудфандинг» и его виды, изучено его представление 
в правовом поле, однако если говорить про отображение данного вида деятельности в бухгалтер-
ском учете, то существуют определенные нюансы. И в качестве примера рассмотрим проведение 
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Виды краудфандинга 

краудфандинговой кампании вида «reward-based crowdfunding». Если исходить из этапов прове-
дения данной кампании, то авторами были выделены три этапа:  

1. Компания завершена, средства полечены. 
2. Товар произведен и готовится к отправке беккеру. 
3. Товар отправлен. 
Если говорить про первый этап, то возникает вопрос насчет отражения полученных денежных 

средств – «Прочие доходы», «Целевое финансирование», а, быть может, «Выручка»? Стоит пони-
мать (и это сразу указывается на краудфандинговых площадках), что основная обязанность авторов 
проекта по отношению к беккерам (донорам) заключается в том, чтобы завершить всю обещанную 
работу. Как только создатель сделал это, он выполнил свое обязательство перед своими донорами. 
Таким образом, когда кампания становится успешной (набирает указанную сумму пожертвований 
к определенному дню), то автора проекта обязан предоставить обещанное вознаграждение. Все 
деньги, которые он получит, не были технически «заработаны» на данный момент. Следовательно, 
эти средства отражаются как «незаработанный доход» (текущее обязательство) до момента от-
грузки продукта. Это называется «Доходом будущих периодов» (счет 98). Также, т. к. возникают 
определенные обязательства перед донорами, то необходимо сначала указать операцию поступле-
ния денежных средств от них через проводку Д-51 К-76, а затем уже отражать полученные средства 
на кредите «Доходов будущих периодов». Так, простой вариант – Д-т 51, К-т 98 (76). 

Но стоит понимать, что в реальности присутствуют комиссионные вознаграждения (в Улее, 
например, они составляют 10 %), которые уменьшают сумму полученных от доноров денежных 
средств [4]. И в табл. 1 приведен пример записи в журнале для клиентов платформы.  

Таблица 1 
Сложный способ отражения полученных средств 

 Дебет Кредит Счет 

Crowdfunding Liability  ХХХ бел. р. Пассивный 

Deferred Platform Discount ХХХ бел. р.  Активный 

Deferred Shipping Income  ХХХ бел. р. Пассивный 

Deferred Additional Pledge Revenue  ХХХ бел. р. Пассивный 

Prepaid Plstform Fees ХХХ бел. р.  Активный 
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Окончание табл. 1 

 Дебет Кредит Счет 

Prepaid Payment Processing Fees ХХХ бел. р.  Активный 

Platform Deposit ХХХ бел. р.  Активный 

Так, в табл. 2 видно, что формируется обязательство перед донорами по Кредиту, но оно 
уменьшается (соответственно, уменьшается и поступаемая на расчетный счет автора сумма) из-
за присутствия скидки для доноров, комиссии за обработку платежей и работы платформы. Но 
здесь и учитывается отложенный доход от доставки и по залогу, тем самым автор проекта полу-
чает сумму, которая реально поступит на его расчетный счет, суммируя все значения по Кредиту 
и отнимая от них значения по Дебету. 

Итак, какой метод стоит использовать? В обоих случаях значение налогооблагаемого дохода 
будет одинаковым. Поэтому, если автор проекта только регистрирует запись в журнале для отоб-
ражения конечной суммы, но можно сделать это просто и записать только чистую сумму, депони-
рованную на банковском счете. С другой стороны, если автор планирует продать свою компанию 
в ближайшее время или для него важен более высокий уровень детализации, тогда необходимо 
использовать сложный метод. Многие оценки бизнеса основаны на оценке дохода компании, и об-
щая сумма, привлеченная краудфандинговой кампанией, приведет к увеличению итогового до-
хода. И автор (как менеджер) хотел бы, чтобы эта полная сумма была отражена, что привело бы 
к более высокой оценке продажи бизнеса. 

Есть говорить про второй этап, то он наступает после получения денежных средств на расчет-
ный счет и требует отражения товара для беккера. Если автору проекта нужно оценить изменение 
на расчетном счете, то он для себя может сделать запись простым способом – Д-т 41, К-т 51. Если 
нужно подробно расписать отражение затрат на производство, оприходование готовой продук-
ции и др., то стоит воспользоваться сложным способом, часть которого отображена в табл. 2. 
Таким образом, все, как и полагается, зависит от того, кому это нужно. 

Таблица 2 
Сложный способ отражения готового к отправке товара 

Счет Дебет Кредит 

Затраты на производство  ХХХ бел. р.  

Расчетный счет  ХХХ бел. р. 

Основное производство ХХХ бел. р.  

Затраты на производство   ХХХ бел. р. 

Готовая продукция  ХХХ бел. р.  

Основное производство  ХХХ бел. р. 

И далее переходим к третьему этапу – доставка товара. Так, используя инструмент BackerKit 
для получения информации о донорах и ориентируясь на принцип Парето, можно сделать вывод, 
что обычно можно получить около 80 % адресов доставки ваших спонсоров при первой отправке, 
а остальные 20 % будут поступать в течение следующих нескольких месяцев. Когда продукт по-
ставляется, вы можете записать «Выручка» в своих книгах и уменьшить свои текущие обязатель-
ства по «незаработанному доходу». Этот процесс выглядит по-разному, в зависимости от того, 
использовали ли вы простой метод или сложный метод, описанный выше. 
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Если автор проекта использует простой метод учета «незаработанного дохода» (Дохода буду-
щих периодов), то запись в журнале, чтобы признать данный доход выглядит просто – Д-т 90-1, 
К-т 98. В ином случае запись для детализации признания дохода будет выглядеть, как в табл. 3. 

Таблица 3 
Сложный способ признания выручки 

 Дебет Кредит Счет 

Crowdfunding Liability  ХХХ бел. р. Пассивный 

Deferred Platform Discount ХХХ бел. р.  Активный 

Deferred Shipping Income  ХХХ бел. р. Пассивный 

Deferred Additional Pledge Revenue  ХХХ бел. р. Пассивный 

Prepaid Plstform Fees ХХХ бел. р.  Активный 

Prepaid Payment Processing Fees ХХХ бел. р.  Активный 

Platform Deposit ХХХ бел. р.  Активный 

Таким образом, были изучены виды краудфандинга и на примере рассмотрено отражение опе-
раций по краудфандингу вида «reward». Следовательно, данная разработка может использоваться 
бухгалтерами организаций, использующих краудфандинг, для ведения учета на предприятии. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕТНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Необходимость государственного регулирования экономики не вызывает сомнений. Боль-
шинство государств, вмешиваясь в рыночные механизмы, ставят задачу поддержки функциони-
рования рыночной системы, защиту конкурентной среды и национального производства, исполь-
зуя методы регулирования в виде налоговой политики [1].  
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Сложность и несовершенство налоговой системы всегда вызывало нарекания и ответные 
меры налогоплательщиков, о чем свидетельствуют исторические факты. В 1640 г. подданные ко-
роля Владислава IY, проживавшие на территории нынешней Гомельщины, платили налоговые 
денежные подати в размере 28.8 % от годового дохода, и 2 дня в неделю лично отрабатывали 
натурой королю в течение года. В качестве льгот они имели возможность заготавливать лес 
и дрова бесплатно в радиусе четырех миль от местожительства, покупать годовую лицензию на 
ловлю рыбы в водоемах княжества стоимостью в пять лещей на базаре. В США в 1930 г. стали 
брать налог с сигарет поштучно, поэтому в продаже появились пачки, содержащие 5 штук сига-
рет, но длиной 28 см. правительство стало брать налог с каждого колеса. Так как правительство 
стало брать налог во Франции с каждого колеса, то в 1828 по 1855 гг. Францию заполонили не-
удобные трехколесные повозки.  

Налоги критиковались еще со времен Римской империи. При этом государство должно реа-
гировать и принимать меры по совершенствованию налоговых законов, усиливать их регулиру-
ющие и стимулирующие функции. Налоговый пресс в данный момент таков, что только в самых 
благоприятных условиях после уплаты налогов остается примерно 10 % с оборота. Наглядно это 
видно из рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура распределения выручки предприятия 

при плановом уровне рентабельности 15 % 

На долю возмещения себестоимости приходится 56 % выручки; налогов из выручки – 20 %; 
налогов из прибыли – 18 %; на долю чистой прибыли – 6 %. Этого недостаточно, т. к. в сфере про-
изводства минимально необходимое значение должно быть 50 % и 20–25 % в торговле [3]. 

Для более активного развития экономики и насыщения рынка товарами и услугами важно 
создать средний класс – фундамент эффективной экономики. Таким классом могут выступать 
коммерческие предприятия, малые и микроорганизации, тем более, что около 80 % нововведений 
в экономике инициируется именно ими и недооценка их роли часто является причиной вялоте-
кущего процесса в экономике и недостаточной наполняемости государственного бюджета за счет 
налоговых отчислений. 

Центром развития предпринимательства в Беларуси является Минск – более 50 % к общему 
количеству по республике. Это связано с тем, что в Минске более развита инфраструктура и луч-
шая информированность в области налогового законодательства.  

С начала 2012 г. ситуация в предпринимательской среде стабилизировалась. Динамика струк-
туры численности субъектов малого и среднего предпринимательства представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Динамика структуры численности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Наибольшая активность отмечается среди микроорганизаций. Это происходит за счет укруп-
нения бизнеса индивидуальных предпринимателей и появления новых субъектов хозяйствова-
ния. Однако изменения нормативно-правовой базы, преследуя цель усиления государственного 
контроля, усложняют учет и отчетность этих организаций. Без специальной подготовки работать 
невозможно, поскольку необходимо просчитать выгодность сделки, оформить документы, декла-
рации, сформировать цены, произвести расчеты налогов. 

По прежнему актуальным вопросом остается налогообложение фонда заработной платы. 
Суммарная ставка составляет около 49 %, из них 13 % подоходный налог и 35 % фонд социаль-
ной защиты населения, обязательные отчисления в Белгосстрах – 0,6 % [3]. В то же время анало-
гичный налог в Польше – 16 %, Чехии около 20 %. Из-за этой высокой налоговой нагрузки со-
храняется проблема выплат «зарплаты в конверте». 

В структуре налогообложения преобладают налоги, уплачиваемые из выручки, которые на 
стадии формирования цены включены в цену реализации. Такая ситуация приводит к росту цен, 
снижению прибыли, в результате чего выгоднее переводить свой бизнес в соседние страны.  

Причины недостаточно активного развития малого бизнеса кроются в чрезмерном внимании 
органами контроля к порядку правильности оформления документов и полнотой уплаты налогов. 
Отсюда сохраняются высокие штрафы за нарушения [3].  

В Беларуси частный бизнес существует около 30 лет. За этот период произошли изменения 
в макроэкономической и правовой среде, в области малого бизнеса. Однако малый бизнес в Бе-
ларуси развит слабее, чем в соседних государствах и поэтому его вклад не является весьма суще-
ственным. И пока не будет создан благоприятный климат для развития предпринимательства, 
трудно рассчитывать на формирование такой же эффективной экономики, как в странах с силь-
ным предпринимательством. 

Бухгалтерский учет играет большую роль в необходимости повседневного наблюдения, реги-
страции и обработки информации. В основном он состоит из большого количества монотонных 
операций и выполнения одних и тех же арифметических действий. В настоящее время негативное 
влияние имеет и частое изменение требований, которые предъявляются к бухгалтерскому учету, 
которые увеличивают потребность в гибких и быстро адаптирующих к новым условиям про-
граммных комплексах.  
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Данное положение смог изменить факт появления электронной техники. Существующие 
компьютерные программы позволяют специалистам экономить время, а за счет автоматизации 
операций существует возможность нахождения арифметических ошибок в учете и декларациях, 
а также есть возможность оценки текущего финансового положения предприятия, его перспек-
тивы развития, что обеспечивает, в свою очередь, использование рычагов управленческих учета. 
Важной чертой автоматизированных систем учета является способность к сохранению всех 
сформированных документов в электронном виде.  

Именно на основании этого особую роль играет использование инновационных подходов 
в обучении, которые подразумевают образование, в основе которого лежат компьютерные ме-
тоды и формы обучения с помощью моделирования изучаемых учетных моделей, составление 
бухгалтерской финансовой отчетности, анализа обработки данных различных отчетности. 

Подготовка специалистов в области бухгалтерского учета, которые обладают множеством 
профессиональных компетенций, которые, в свою очередь, необходимы для решения различных 
задач, возникающих в практической деятельности, – это и есть цель инновационного обучения. 
Конкурентоспособность будущего специалиста в области бухгалтерского учета – задача иннова-
ционного образования.  

Качественное выполнение образовательных стандартов и использование моделирования – это 
и есть содержание инновационного экономического образования, которое реализуется в образо-
вательной среде университетов.  

Реализация инноваций в бухгалтерском образовании возможна в инновационной образова-
тельной среде бухгалтерского учета, которая является компонентом информационных сред более 
высокого уровня. Инновационная образовательная среда бухгалтерского учета – это своеобраз-
ный комплекс, вводящий обучаемого в реальную систему теоретических положений и учетной 
практики. Это, своего рода, образовательное пространство, комплексно воздействующее на раз-
витие будущего специалиста, способствующее профессиональному становлению обучаемого. 

В современном мире практически в каждой организации есть в наличии компьютеры, с по-
мощью которых представляется возможным накапливать различную информацию как в учет-
ных регистрах, так и на компьютерных носителях. Тем самым упрощается поиск нужной доку-
ментации. 

Грамотного специалиста ни одна компьютерная программа не сможет заменить, однако с ее 
помощью можно сэкономить время на обработку различных операций. Современные программы 
не предполагают полную автоматизацию бухгалтерской деятельности организаций. Они обеспе-
чивают учет и хранение первичных документов, выполнение расчетов, а также формирование 
отчетов и деклараций. Ни одна из программ не предлагает бухгалтеру законченные алгоритмы 
выполнения действий. Специалист самостоятельно должен выбрать, что он должен сделать в той 
или иной ситуации, вручную ввести нужную информацию и только после этого программа по-
может их выполнить. 

Конечная цель работы бухгалтерии – составление отчетов и деклараций по результатам биз-
неса. Важно иметь возможность оперативно получать отчеты, которые программами строятся 
автоматически на основе информации из журнала регистрации. Главная причина в использова-
нии бухгалтерских программ – автоматизация построения этих отчетов и деклараций. При руч-
ном расчете неизбежны ошибки, а компьютер построит их безошибочно, если информация в жур-
нале верна. 

Правила учета постоянно меняются, появляются новые законы, Указы, постановления, ин-
струкции, что является особенностью бухгалтерского учета у нас в стране. Поэтому программу 
приходится постоянно модифицировать. Если она не обновляется продолжительное время, 
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многие автоматически выполняемые действия окажутся ошибочными и значительно больше опе-
раций придется выполнять вручную. Помимо этого, для успешной работы с программой необхо-
димо адаптировать ее под особенности деятельности конкретного предприятия [5].  

Правильный выбор программного продукта – один из определенных моментов автоматизации 
учета. На рынке компьютерных программ представлено несколько вариантов от самых простей-
ших, способных выполнить минимальный набор операций, необходимых для мелких фирм, до 
разветвленных с глубокой аналитикой [6].  

Одними из самых популярных организаций в области разработки программ являются «Бэст» 
и «Ветразь». Самой распространенной программой является программа 1С: Бухгалтерия. Дан-
ная программа является универсальной, поскольку может быть настроена самими бухгалтерами 
на особенности бухгалтерского учета на собственном предприятии, на любые изменения зако-
нодательства и форм отчетности и декларации. Один раз, освоив универсальные возможности 
программы, бухгалтер сможет автоматизировать различные разделы учета. «1С: Бухгалтерия» 
успешно используется в небольших организациях, т. к. позволяет ведение количественного 
и многовалютного учета, получение необходимой отчетности и разнообразных документов. 
Данный программный продукт существует в локальном и сетевом варианте. Реализация сете-
вых программ предусматривает организацию многоуровневой вычислительной сети в бухгал-
терии и сетевой обмен информацией между коммерческими и техническими службами, различ-
ными отделами управления. 

Современные информационные системы высвобождают потенциал специалистов, позволяют 
планировать материальные, финансовые ресурсы, заниматься управленческим учетом, получать 
информацию, которую без использования подобных систем невозможно отыскать в многообра-
зии цифр. 

Таким образом, использование новых информационных технологий при изучении бухгалтер-
ского учета в образовательных процессах позволит обеспечить качественную подготовку кадров. 

В соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 21.05.2009 г. №255 
«О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства» с 1 ноября 
2016 г. субъектам малого предпринимательства Белорусским фондом финансовой поддержки 
при реализации ими инновационных проектов предлагаются на конкурсной основе займы и ли-
зинг в белорусских рублях под 10 % годовых на срок до 5 лет. И тогда, возможно, не так остро 
будет стоять вопрос «Что делать?». Не платить налоги и жить богато, или платить налоги, но 
спать спокойно [7]. Однако данный прогноз может быть существенно изменен в связи с влиянием 
нынешней пандемии на макроэкономические процессы. 
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КАК ИНСТРУМЕНТ ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

На современном этапе развития туризм представляет собой важнейшую и стремительно раз-
вивающуюся отрасль экономики. Он является одним из главных источников доходов целого ряда 
стран. От него зависит формирование валового внутреннего продукта и валового национального 
продукта. Так же туризм оказывает стимулирующее влияние на другие сектора экономики, уско-
ряет развитие инфраструктуры регионов и стран, является одним из факторов создания новых 
рабочих мест, способствует сохранению национальной культуры, в связи с чем рассматриваемая 
тема является актуальной. 

Как элемент социально-экономического комплекса, туризм существует со времен антично-
сти, исторически первыми представителями индустрии туризма были таверны. Целью путеше-
ствий в древние времена были торговля, паломничество, образование, спортивные поездки 
и многое другое.  

Сегодня, туризм является важным звеном инновационного развития стран, он экономически 
выгоден и экологически безопасен, сфера туризма находится в постоянном развитии и совершен-
ствовании, т. к. люди всегда ищут места для комфортного и выгодного отдыха. 

Для России международный туризм представляется с большими перспективами, поскольку 
треть Российских земель является благоприятной для туризма площадкой. Однако, стоит при-
знать, что на данный момент наша страна столкнулась с большим количеством проблем в сфере 
туризма, которые отмечены в работах многих авторов, существует большое количество различ-
ных точек зрения на современную ситуацию туристического рынка России, мы предлагаем вы-
делить следующие:  

1. В статье от 18.05.2016, опубликованной в сборнике «Молодой ученый» Алгафри Махмуд 
Абдулкадер и Мохаммад Моханнад Али выделяют неравномерность развития рынка российского 
туризма. По мнению авторов, Россия длительное время, а, возможно, и сегодня является «доно-
ром» для туристически развитых стран, это обусловлено тем, что российские туристы в своем 
большинстве предпочитают отдых за границей, что способствует росту вывозимых гражданами 
РФ денежных средств, в то время как туристические богатства нашей страны не пользуются боль-
шой популярностью у иностранных туристов. Таким образом въездной туризм в России состав-
ляет около трети от выездного и ввозимые за счет туризма денежные средства не компенсируют 
вывозимых. Однако, небольшой рост внутреннего туризма страны авторы все-таки отмечают, 
связано это, по их мнению, с нестабильным курсом российского рубля, что позволяет иностран-
ным туристам отдыхать по ценам вдвое ниже, а так же присоединением полуострова Крым, бла-
годаря чему часть российских туристов отказывается от поездок за границу [1]. 

2. В статье Кулачинской Анастасии Юрьевны, опубликованной в международной научной 
конференции «Экономическая наука и практика» большое внимание уделяется проблеме доро-
говизны отдыха для российского туриста в собственной стране. Высокие цены на проживание 
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в гостиницах и пансионатах приводят к тому, что большинство предпочтет отдых за границей, 
где уровень сервиса как правило значительно превосходит тот, который могут предложить оте-
чественные курорты. По мнению автора данную проблему можно решить с помощью пересмотра 
тарифов на внутренних авиаперевозках, а так же за счет формирования турпакетов по образу 
зарубежных туров, что позволит удешевить стоимость тура в целом [2]. 

3. Из предыдущей проблемы плавно вытекает следующая, которая так же прослеживается 
в работах многих авторов – недостаточная развитость инфраструктуры российских курортов. 
Стоит признать, что большая часть гостиничных комплексов России была построена еще во вре-
мена советского союза и в настоящее время их вид и качество не соответствуют требуемым нор-
мам. Единственным вариантом решения данной проблемы является инвестирование в строитель-
ство новых гостиничных центров и соответствующей инфраструктуры.  

Существуют и другие проблемы, с которыми сталкивается российский рынок туризма, среди 
которых можно выделить, к примеру, неэффективность системы рекламирования российских ку-
рортов, однако мнения авторов сводятся к одному: в России недостаточно хорошо развита соот-
ветствующая инфраструктура, а также уровень квалификационной подготовки находится на не-
высоком уровне, в связи с этим уровень въездного туризма невысок, соответственно и невысокой 
остается и доля туризма в ВВП страны. 

Для развития внутреннего и въездного туризма, реализации комплексных проектов создания 
туристской и обеспечивающей инфраструктуры, увеличения доступности туристских услуг, от-
дыха и оздоровления для российских граждан Правительством России 20 сентября 2019 г. была 
разработана «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 г.» [3]. 

Согласно данной стратегии, туристский сектор России сохраняет значительный потенциал 
для ускорения темпов роста и усиления роли в развитии экономики. В последние годы отрасль 
формирует 3,8 % ВВП страны и 0,7 % общей численности занятых, что значительно ниже, чем 
в ряде развитых стран мира. 

Так же отмечается, что экономическая отдача от созданных в последние годы туристских ор-
ганизаций стабильна. Фиксируется рост внутреннего туризма, 54 млн российских граждан, раз-
мещенных в коллективных средствах размещения в 2017 г. против 32 млн граждан в 2012 г. 

Средняя численность работающих по собирательной классификационной группировке видов 
экономической деятельности «Туризм» составила 1,19 млн человек в 2017 г. против 1,04 млн 
человек в 2014 г. 

Въездной поток туристов согласно стратегии в последние годы стабилен, по данным Феде-
ральной службы государственной статистики, в 2018 г. приток иностранных туристов вырос на 
0,7 % по сравнению с 2016 г. 

В рамках стратегии так же обозначены сдерживающие спрос российского туризма факторы 
(рис. 1). 

 

Рис. 1. Сдерживающие спрос российского туризма факторы 
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В рамках стратегии предусмотрены следующие меры по повышению конкурентоспособности 
и раскрытию потенциала туристского продукта РФ (рис. 2). 

 
Рис. 2. Меры по повышению конкурентоспособности  
и раскрытию потенциала туристского продукта в РФ 

Реализация указанных инициатив создаст существенные возможности для ускорения разви-
тия туризма и увеличения его роли в социально-экономическом развитии страны. Прежде всего, 
к таким возможностям относятся повышение качества туристского продукта РФ и отдельных ту-
ристских территорий, развитие и повышение эффективности использования туристской инфра-
структуры, повышение туристской активности россиян, в том числе за счет развития социального 
туризма и импортозамещения на внутреннем рынке, активизация системы продвижения турист-
ского продукта для привлечения российских и иностранных туристов [3]. 

В рамках стратегии так же выделяются отдельные виды туризма, которые требуют формиро-
вания специальных мер государственной поддержки, снятия административных и социально-
экономических ограничений развития. К таковым относятся: детский, культурно-познаватель-
ный, горнолыжный, круизный, экологический и деловой. 

Все выше представленные меры направлены на развитие туризма в регионах страны, повы-
шение его конкурентоспособности в отношении других субъектов, продвижение туристического 
продукта в России. 

Таким образом, проблемы туризма существовали и будут существовать всегда. Для решения 
данных проблем государство принимает федеральные целевые программы, разрабатывает стра-
тегии развития, которые оказывают большое влияние на развитие туристической сферы.  

Список использованных источников 

1. Алгафри, М. А. Проблемы российского туризма [Электронный ресурс] / М. А. Алгафри, М. А. Мо-
хаммад // Молодой ученый. – 2016. – № 10 (114). – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/114/30197/. – 
Дата доступа: 23.04.2020. 

2. Кулачинская, А. Ю. Основные проблемы развития туризма в России и за рубежом [Электронный 
ресурс] / А. Ю. Кулачинская // Экономическая наука и практика : материалы I Междунар. науч. конф., 

•Повышение 
качества 
инфраструктуры

•Развитие 
транспортной 
доступности

•Преодоление
ограничений
безопасности

•Повышение 
доступности 
актуальной 
статистической 
информации

•Увеличение 
инвестиционной 
привлекательности 
отрасли

•Совершенствование 
отраслевого 
законодательства РФ

•Повышение уровня 
серсива и кадрового 
обеспечения

•Достижение уровня 
мировых лидеров
в развитии цифровой 
инфраструктуры



30 

Чита, февр. 2012 г. – Чита : Молодой ученый, 2012. – Режим доступа: https://moluch.ru/conf/econ/archive/ 
14/1813/. – Дата доступа: 23.04.2020. 

3. Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2035 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://static.government.ru/media/files/FjJ74rYOaVA4yzPAshEulYxmWSpB4lrM.pdf. – Дата доступа: 23.04.2020. 

В. А. Величко, А. Ю. Мишук, 
студенты III курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
старший преподаватель 

М. О. Мороз  

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДОЙ ПРОЕКТА 

В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Для успеха любого проекта – не только в IT-сфере, но и в других областях – нет ничего более 
важного, чем люди, из которых состоит проектная команда. Без хороших людей, которые обла-
дают знанием, опытом и мотивацией завершить работу, планирование и управление проектами 
практически невозможно. Без профессиональной команды нельзя достичь значительного про-
гресса в работе. Но просто собрать профессиональную команду недостаточно, необходимо пони-
мать, как грамотно ею управлять. 

Управление командой проекта – это процесс отслеживания деятельности членов команды, 
обеспечения обратной связи, решения проблем и управления изменениями в команде с целью 
оптимизации исполнения проекта. Ключевая выгода данного процесса состоит в оказании влия-
ния на поведение команды, управлении конфликтами и разрешении возникающих проблем. 

Для эффективного управления IT-командой проекта необходимо строго понимать и представ-
лять всех членов команды. Итак, начнем с того, что роли в команде могут существенно разли-
чаться в зависимости от типа проекта. Создавая софт с нуля, потребуется одна команда, внедряя 
ERP систему – другая и так далее. В данной работе представлены наиболее распространенные 
и общепринятые профессии и роли, которые востребованы в той или иной степени практически 
на любом проекте. Итак, IT-команда состоит из разработчиков, аналитика, консультанта мене-
джера проекта и тестировщика. Рассмотрим каждого из них более подробно. 

Разработчики (программисты) – это ключевые люди в любой IT-команде. Программисты за-
нимаются созданием различных продуктов в IT: компьютерных игр, мобильных приложений, 
веб-сайтов и др. Специфика деятельности разработчика всецело зависит от выбранного направ-
ления. Например, созданием сайтов занимаются веб-программисты, разработкой игр, редакто-
ров, мессенджеров – прикладные программисты и т. д. 

Бизнес-аналитики – работники, находящиеся на стыке бизнеса и технологий. В их обязанно-
сти входит работа с представителями бизнеса и глубокое понимание их процессов; самостоятель-
ная идентификация и анализ проблем/узких мест в рабочих процессах; сопоставление найденных 
проблем с потребностями бизнеса, которые они сами изъявили; проектирование решения, кото-
рое удовлетворит все потребности и решит проблемы (зачастую, помимо проектирования IT ре-
шения, требуется также и предложение по реструктуризации деятельности); после того, как ре-
шение спроектировано (построены модели данных, описаны use-case, написаны спецификации 
на разработку), документация переходит к разработчику, а аналитик продолжает постоянную 
коммуникацию с разработчиком для более эффективной работы. 
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Консультант, в отличие от аналитика, фокусируется на IT-консалтинге, то есть на тех рабо-
тах, которые предшествуют IT проекту. Консультанты проводят глубокий анализ бизнес-процес-
сов компании, анализируют проблемы и предлагают варианты проведения реинжиниринга 
процессов (перестройки деятельности) для более успешного функционирования компании, под-
бирают существующие IT-решения, которые могут помочь бизнесу функционировать, или про-
ектируют на верхнем уровне и предлагают заказчику разработку с нуля. 

Менеджеры проекта выполняют огромное количество работ, начиная от разработки плана 
проекта, оценки рисков, контроля функциональных и стоимостных рамок и заканчивая ежеднев-
ной работой с командой на проекте. Кроме задач планирования, в обязанности менеджера входит 
решение всех текущих вопросов взаимодействия с заказчиком. Качество решения этих задач кри-
тическим образом влияет на ход проекта, из чего следует, что данная роль в проекте является 
самой ответственной. 

Тестировщики занимаются тестированием программных продуктов. Особенность их профес-
сии заключается в том, что они тестируют не просто внешнюю часть приложения, но и коррект-
ность обращения к бэк-энду, быстродействие и отказоустойчивость системы, применяя самые 
разные методики тестирования. 

Рассмотрев классический состав команды проекта в IT отрасли, перейдем к инструментам 
и методам, которые позволяют достичь эффективного управления такой командой. Явным 
представителем таких инструментов являются навыки межличностных отношений и работы 
с командой. Среди них выделяют управление конфликтами, принятие решений, эмоциональ-
ный интеллект, влияние и лидерство. Согласно исследованию, проведенному по заказу CCP 
Inc., сотрудники тратят 2,1 часа еженедельно на участие в конфликтах, что равняется пример- 
но $359 биллионам в оплачиваемых часах (основываясь на средней часовой ставке в $17.96), 
или же $385 млн рабочих. Тот же опрос показал, что 29 % респондентов имеют дело с конфлик-
том практически постоянно. Согласно PMBOK, управление конфликтами – это одно из самых 
трудных испытаний, которое встречает проджект менеджер [1]. Данная книга предлагает 5 ос-
новных методов используемых для разрешения конфликтов: уклонение/избегание, сглажива-
ние/приспособление, компромисс/урегулирование, принуждение/указания, сотрудничество/раз-
решение проблем.  

Рассмотрим наиболее частые конфликты, характерные для проектных команд в IT отрасли, 
а также пути их решения. 

Типы конфликтов, примеры и пути их решения 

Тип конфликта Пример Решение 

Конфликт понятий – 
под одним и тем же сло-
вом или фразой разные 
люди подразумевают 
что-то свое – из-за раз-
ного воспитания, жиз-
ненного опыта, контек-
ста или настроения 

Разработчик написал программу для 
учета свободных и занятых мест в оте-
ле и решил показать готовый результат 
заказчику. Второй отреагировал на 
проделанную работу с восхищением, 
но попросил добавить раздел, где будет 
указана стоимость каждого из номеров. 
Программист не стал уточнять что 
именно хочет заказчик и сделал как сам 
посчитал нужным, на что заказчик от-
ветил следующее: «Я это представлял 
совсем не так! Переделайте!» 

При решении конфликтов такого 
типа необходимо с самого начала 
заказчику четко оговорить требо-
вания с исполнителем. Второй, 
в свою очередь, должен уточнить 
все непонятные для него пункты. 
Если после такое подробного 
описания конфликт не был исчер-
пан – значит это конфликт другого 
уровня 
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Продолжение таблицы 

Тип конфликта Пример Решение 

Конфликт восприятия 
реальности – субъек-
тивно оцениваются не 
только слова, но и со- 
бытия 

Разработчик решил попробовать новый 
код при написании программы, кото-
рую описывал уже много раз. Радост-
ный тем, что он нашел новый вариант 
написания программы, разработчик 
рассказал об этом всем. Однако про-
грамма дала сбой, на что программист 
получил такое сообщение: «Из-за тво-
их экспериментов не работает вся про-
грамма» 

При решении данного конфликта 
необходимо отделять факты от ин-
терпретации, и анализировать 
только факты. В этом случае 
факт – не работает функционал 
в программе, интерпретация – все 
испорчено, ничего не работает. 
Коллега мог интерпретировать 
ошибку по-другому и написать со-
общение, не переходя на личности 
и не споря с собеседником по по-
воду его реакции 

Конфликт ролей 
и функций. Сотрудники 
могут отлично понимать 
глобальную цель компа-
нии, но их интересы не 
всегда будут совпадать 

Тестировщик обнаружил ошибку 
в игре и предупредил менеджера, что 
на исправление ошибки уйдет больше 
времени, чем у них есть до передачи 
готовой программы заказчику. Мене-
джер ответил, что у них нет столько 
времени и что они подведут заказчика, 
если не выпустят игру в срок 

Необходимо заранее разработать 
систему ранжирования ошибок, 
чтобы убрать критичные, а другие 
исправлять уже в следующем за-
дании. Если в самом начале не до-
говорились, необходимо преду-
предить менеджера о том, что 
ошибок много. Объяснить, какие 
негативные последствия могут 
быть, если не отсрочить сдаче про-
екта. После сдачи необходимо 
провести работу над ошибками, 
создать систему ранжирования 
ошибок, чтобы не допустить по-
добного в будущем. 

Конфликт функцио-
нальных стилей. Люди 
по-разному планируют 
и выполняют задачи 

Начинающий менеджер раздал всем 
задачи и. Многие просто приступили 
к работе, но другие не понимают, по-
чему они должны выполнять все 
именно эти задачи 

Необходимо узнать у сотрудни-
ков, каких подробностей им не 
хватает для работы, и объяснить, 
зачем нужна каждая задача. 
Наблюдать, какую работу им ком-
фортнее выполнять, сделать так, 
чтобы каждый чувствовал себя 
полезным.  

Конфликт между демо-
кратией и диктатурой. 
Руководители принима-
ют решения, а потом ви-
дят, что сотрудники их 
не выполняют. Такое мо-
жет произойти из-за то-
го, что на стадии приня-
тии решения не была уч-
тена обратная связь от 
членов команды, а на  

Допустим, проджект-менеджер решил, 
что еженедельно каждый член команды 
должен присылать отчет о проделанной 
работе, работники не возмутились, 
однако и количество отчетов не было 
велико 

Прежде всего необходимо выявить 
причину данного решения. Допу-
стим, оно было связано с соответ-
ствующим запросом заказчика. 
В таком случае необходимо со-
брать совещание и обсудить, ка-
ким образом лучше осуществить 
данное условие. Каждый член ко-
манды сможет высказаться, а ре-
шение будет принято объективным 
путем, что обеспечит большие 
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Окончание таблицы 

Тип конфликта Пример Решение 

стадии реализации не 
был обеспечен должный 
контроль 

 шансы на его успех. Кроме того, 
принятия решения необходимо 
обеспечить должный контроль за 
его выполнением (диктаторство), 
ведь всегда найдутся те, кто об-
щим решением будет недоволен 

Конфликт целей. Два 
человека хотят разного. 
Конфликты целей случа-
ются реже вышеперечис-
ленных, и разрешать их 
намного труднее 

Проджект-менеджер хочет повысить 
престиж компании путем сокращения 
времени выполнения заказов, зачастую 
вынуждая членов команды перерабаты-
вать. Консультанта, в свою очередь, не 
особо заботит место компании в оче-
редном списке, ему важнее быть дома, 
ведь жена недавно родила, и он хочет 
быть с ней. Уволиться он не хочет, по-
тому что работа находится недалеко от 
дома, однако, если такая ситуация затя-
нется, то другого выхода у него просто 
не будет. В свою очередь, PM не хочет 
увольнять консультанта, ведь его пока-
затели работы достаточно высоки, осо-
бенно, для того уровня заработка, что 
имеет консультант 

Необходимо обсудить данный во-
прос с консультантом и дать ему 
понять, что он играет значимую 
роль в проекте, а также предло-
жить возможные пути решения 
данной проблемы 

Конфликт ценностей – 
ценности человека идут 
вразрез с ценностями 
коллектива или ком- 
пании 

В команду пришел новый программист. 
Вся команда работает над тем, чтобы 
выйти в лидеры по своей результатив-
ности и получить надбавку. Однако, 
программисту это неинтересно, он ра-
ботает в своем темпе, подстраиваться 
под кого-то и входить в положение не 
собирается 

Данный тип конфликта невозмож-
но разрешить таким образом, что-
бы все остались довольны. Если 
сотрудник никак не идет на встре-
чу при всех уступках, на которые 
пошли ради него, ничего не оста-
ется, кроме как уволить его, и на-
брать к себе в команду другого 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что управление IT-командой проекта – это 
сложный и долгий процесс, который требует от менеджеров определенных навыков и умений. 
Выделяют множество ключевых элементов эффективного управления, одними из которых 
выступают инструменты и методы. Данный элемент предполагает такие составляющие, как 
управление конфликтами, принятие решений, эмоциональный интеллект, влияние и лидерство. 
Однако, по результатам исследования ключевым инструментом в управлении командой высту-
пает управление конфликтами. В данной работе представлено описание 7 типов конфликтов, 
которые возникают в IT-командах, а также возможные варианты их решения. Естественно, дан-
ные варианты не являются единственно верными решениями конфликтов, ведь, согласно 
PMBOK, существует 5 основных методов, делающих ставку на определенных критериях, 
однако приведенные в работе решения являются наиболее гуманными и удовлетворяющими 
обе стороны. 
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ВАКАНСИЙ К КАНДИДАТАМ 
НА ДОЛЖНОСТЬ БИЗНЕС-АНАЛИТИКА В IT-КОМПАНИЯХ 

Персонал является важной составляющей любой компании, потому что от степени его ком-
петентности зависит успех компании и ее продуктов на рынке. Найму любого сотрудника пред-
шествует определение функций и задач, которые он будет выполнять, а также его должностных 
обязанностей и прав. Все это позволяет сформулировать требования к кандидатам на должность 
при описании вакансии с целью подбора наиболее подходящих кандидатов. 

Актуальность работы заключается в анализе требований на должность бизнес-аналитика в бе-
лорусских и зарубежных ИТ-компаниях (компании из сферы информационных технологий), 
и выявлении компетенций, которые помогут выпускникам составить представление о требова-
ниях к кандидатам, и сосредоточить свое личностное и профессиональное развитие на получении 
нужных навыков и умений. 

Компетенция – это навык сотрудника, позволяющий эффективно решать задачи из опреде-
ленной профессиональной сферы. Чтобы составить наиболее полное представление о требова-
ниях к компетенциям соискателей на должность начинающего бизнес-аналитика, мы проанали-
зировали открытые вакансии на сайтах LinkedIN, GlassDoor [1] и jobs.tut.by следующих компа-
ний – Microsoft [2] и a1qa.  

Проанализированные и сформулированные компетенции мы разделили на «жесткие» навыки 
(англ. hard skills) и «мягкие» навыки (англ. soft skills), где «жесткие» навыки представляют собой 
знание инструментов, технологий и различных методик, которым можно обучиться, а «мягкие» 
навыки – это личностные и межличностные характеристики, которые присутствуют у человека 
с рождения, но также могут развиваться.  

Компания Microsoft ожидает от кандидата следующие «жесткие» навыки:  
– наличие опыта работы с данными; 
– детализированный, аналитический и любознательный образ мышления [3]. 
Компания a1qa, в свою очередь, ожидает от претендента следующие «жесткие» навыки:  
– оконченные курсы по бизнес анализу – обязательно; 
– шорошую теоретическую подготовку по теме БА и умение переносить теорию на практику; 
– аналитические способности;  
– опыт работы в роли бизнес-аналитика на учебных проектах будет преимуществом [4]. 
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Перечень «мягких» навыков, которые компании Microsoft и a1qa хотят видеть в соискателях 
на должность начинающего бизнес-аналитика:  

– отличные коммуникационные навыки; 
– умение работать самостоятельно и в команде; 
– умение самоорганизоваться и рационально распределять свое время; 
– способность вносить изменения в ход рабочего процесса, избегая открытой конфронтации;  
– умение работать в стрессовой обстановке; 
– четкую и структурированную речь, умение понятно излагать свои мысли; 
– готовность работать в режиме многозадачности и стать частью распределенной команды. 
Таким образом, в результате анализа был выделен ряд hard skills и soft skills, необходимых 

бизнес-аналитику для выполнения необходимого спектра задач наиболее эффективно. Проведен-
ный анализ позволил нам сделать вывод, что требования к кандидатам в белорусской и зарубеж-
ной компаниях практически не отличаются, соответственно, кандидат на должность начинаю-
щего бизнес-аналитика из Беларуси может претендовать на аналогичную должность за рубежом.  

На следующем этапе нашей работы мы обратились к сотрудникам компании Microsoft 
с просьбой подтвердить или опровергнуть выводы, сделанные нами в результате анализа вакан-
сий [5]. Старший бизнес-аналитик Nydia Cavazos González [6] подтвердила следующие навыки 
как наиболее важные и необходимые: 

– опыт работы в качестве бизнес-аналитика и опыт работы с большим объемом данных; 
– исключительные навыки пользования программами и техниками бизнес-анализа, опыт ра-

боты с Power BI, SQL и Excel (VBA); 
– уметь работать в сжатые сроки в динамичной среде, которая требует гибкости, высокого 

качества и творческого подхода; 
– опыт построения стратегии и разработки обоснованных планов проекта для достижения биз-

нес-целей; 
– уметь определять операционные цели путем изучения бизнес-функций, собирая информа-

цию и оценивая входные и выходные требования; 
– уметь строить рабочие диаграммы, изучать возможности системы и писать спецификации; 
– сильные устные и письменные коммуникативные навыки; 
– опыт межгруппового сотрудничества между несколькими группами заинтересованных сто-

рон для достижения согласованных бизнес-целей;  
– внимание к деталям и способность прояснять неоднозначные ситуации; умение мыслить 

критически для решения проблем. 
Сотрудником компании Microsoft к сформулированным нами требованиям была добавлена 

такая компетенция, как умение приспосабливаться к постоянным изменениям и иметь инклюзив-
ное растущее мышление, что играет огромную роль в кандидатах на данную должность в зару-
бежных компаниях [7]. 

Вышеперечисленные компетенции опираются на вакансии зарубежных и белорусских компа-
ний, составляют 6 основных групп базовых компетенций, таких как аналитическое мышление 
и умение разрешать проблемы, поведенческие характеристики, коммуникативные навыки, биз-
нес-знания, навыки взаимодействия и навыки работы с различными инструментами и технологи-
ями. По схожим с нашими характеристиками обобщают компетенции бизнес-аналитика и Меж-
дународный института бизнес-анализа IIBA [8]. 

Таким образом, в результате проведенного анализа нами были определены профессиональные 
компетенции, которыми должен обладать кандидат на должность бизнес-аналитика как в Бела-
руси, так и за рубежом. Сформулированные требования позволяют не только оценить индивиду-
альное соответствие навыкам и компетенциям данной должности, но также направлены на рас-
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ширение профессиональных и личностных компетенций всех студентов путем отражения навы-
ков и умений, необходимых всем, кто хочет стать высококвалифицированным специалистом 
и построить успешную профессиональную карьеру. 

 
Колесо компетенций бизнес-аналитика 

Международного института бизнес-анализа IIBA 

Таким образом, в результате проведенного анализа нами были определены профессиональные 
компетенции, которыми должен обладать кандидат на должность бизнес-аналитика как в Бела-
руси, так и за рубежом. Сформулированные требования позволяют не только оценить индивиду-
альное соответствие навыкам и компетенциям данной должности, но также направлены на рас-
ширение профессиональных и личностных компетенций всех студентов путем отражения навы-
ков и умений, необходимых всем, кто хочет стать высококвалифицированным специалистом 
и построить успешную профессиональную карьеру. 

Мы установили, что компетенции западных и белорусских компаний частично совпадают. 
Студентам, безусловно, необходимо развивать профессиональные компетенции, имеющие высо-
кую ценность в лучших организациях мира, однако стоит также обратить внимание на дополни-
тельные навыки, наиболее важные для белорусских компаний в настоящее время, такие как зна-
ние английского языка, готовность ездить в командировки на продолжительный период, выпол-
нять работу в сжатые сроки и постоянно самосовершенствоваться. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
В БУДУЩЕЙ КАРЬЕРЕ ВЫПУСКНИКОВ 

Построение успешной карьеры является целью многих выпускников высших учебных заве-
дений, а выявление интересов, социальных установок и ценностных ориентаций играет в данном 
выборе большую роль. Для их раскрытия были выбраны 4 методики «Якоря карьеры» Э. Шейна, 
High5 Test, тест Холланда и опросник iWAM. В тестировании приняло участие более 25 студен-
тов, желающих развить свои компетенции и выявить свои сильные стороны. 

Актуальность работы заключается в определении профессиональных компетенций и ценност-
ных ориентаций у студентов специальности «Управление информационными ресурсами» (УИР), 
которые призваны помочь респондентам в выборе их дальнейшей сферы деятельности и опти-
мальной расстановке профессиональных приоритетов. 

Методика «Якоря карьеры» Э. Шейна позволяет оценить карьерную направленность, опреде-
лить устремления и ценностные ориентации каждого человека, которые возникают в начале раз-
вития карьеры и могут оставаться устойчивыми длительное время. Тест позволяет выявить такие 
карьерные ориентации, как профессиональная компетентность, менеджмент, автономия, ста-
бильность, служение, вызов, интеграция стилей жизни и предпринимательство [1]. 

Результаты тестирования позволяют увидеть, какими ориентациями обладают студенты спе-
циальности УИР, и сделать выводы, почему другие ориентации не нашли должного отклика [6]. 
Средние значения результатов теста можно видеть на рис. 1. 

Из индивидуальных результатов можно видеть, что у 5 человек все ориентиры развиты при-
мерно одинаково хорошо, что позволяет им выделяться среди остальных респондентов, набрав 
практически 60 баллов из 80 возможных [6]. 

Таким образом, у всех респондентов есть как минимум один якорь, способный стать основой 
для их будущей карьеры. В результате проведенного тестирования можно сделать вывод о том, 
что ценностной ориентацией большинства студентов не является Стабильность, подразумева- 
ющая под собой потребность в безопасности и стабильности для того, чтобы будущие жизненные 
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Рис. 1. Усредненные результаты тестирования по методике «Якоря карьеры» 

события были предсказуемы, а также профессиональная компетентность, связанная с наличием 
способностей и талантов в определенной области. Это можно объяснить желанием студентов 
набраться опыта, не привязываясь к конкретной организации, и неопределенностью в выборе бу-
дущей профессии у некоторых из них, что еще раз доказывает необходимость проведения подоб-
ных тестов среди выпускников высших учебных заведений. Кроме того, руководители организа-
ций могут использовать данные результаты для создания возможностей для развития остальных 
якорей у своих молодых сотрудников [1]. 

Индивидуальные результаты студентов представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Индивидуальные результаты тестирования по методике «Якоря карьеры» 

После выявления ценностных ориентаций студентов и определения их карьерной направлен-
ности, мы предложили респондентам пройти High5 Test для выявления 5 самых сильных качеств. 
Исследования показывают, что знание сильных сторон не только позволяет с большей вероят-
ностью достигать поставленных целей и делает человека продуктивнее, но и улучшает групповые 
отношения, делая командную работу более эффективной [2]. 
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Тест выявляет 20 сильных сторон, которые ранжируются в результате прохождения теста. 
Ключевыми характеристиками являются первые 5 качеств. По результатам проведенного тести-
рования, у респондентов чаще всего встречались следующие сильные качества [6]: 

1. Deliverer. Исполнитель: всегда выполняет свои обязательства, любит видеть, что окружа-
ющие признают и уважают его заслуги. Чувствует себя ужасно, если нарушает обещание.  

2. Self-believer. Верующий в себя: независимый и самодостаточный, внушающий уверен-
ность окружающим. Не переносит, когда другие говорят ему, что делать, или контролируют его 
действия. 

3. Catalyst. Катализатор: любит начинать новое дело в период застоя. Не может просто сидеть 
и тратить время, в которое он мог бы чем-то заниматься. 

4. Time-keeper. Хранитель времени: ставит соблюдение дедлайна превыше всего, любит орга-
низовывать и планировать. 

5. Winner. Победитель: может из любого действия сделать соревнование, потому что для него 
очень важен дух соперничества. Чувствует себя потерянным в условиях, где нет измерителей для 
его успешности.  

Как следствие, студенты специальности УИР являются исполнительными, верующими в себя, 
умеющими рационально использовать свое время для занятий и действий, которые смогут дать 
им возможность добиться успеха [3]. 

Выделив 5 сильных качеств студентов, мы предложили им найти наиболее подходящие для 
них профессиональные области с помощью теста Холланда. Данный тест используется для клас-
сификации людей в соответствии с их интересами, талантами и способностями по шести основ-
ным областям карьеры. Тест помогает определить профессиональный тип личности человека 
и сделать соответствующие выводы, предлагая следующие типы: артистический, исследователь-
ский, социальный, предпринимательский, систематический и реалистический [4].  

По результатам тестирования студентов были получены следующие результаты. 

 

Рис. 3. Усредненные результаты тестирования по методике «Якоря карьеры» 

В результате данного тестирования нами было определено, что большинство респондентов 
имеет два типа личности – артистический и конвенциональный, что подразумевает под собой 
стремление студентов к искусству и самовыражению наряду с выраженным интересом к работе, 
которая требует внимания к деталям и аккуратности [6]. 

Для дальнейшего исследования мы предложили студентам пройти опросник Inventory for 
Work Attitude & Motivation (iWAM), показывающий отношение к работе и мотивации студентов. 
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Управленческий отчет iWAM может быть использован как инструмент управления и тимбил-
динга, объясняя, как человек будет действовать в роли управленца или при взаимодействии 
с клиентами [5].  

Самыми популярными сильными качествами студентов специальности УИР оказались толе-
рантность (55,6 %) и размышление и терпение (44,4 %). Самыми популярными качествами для 
развития оказались самоуверенность (44,4 %) и концепция (33,3 %). Кроме этого, по результатам 
тестирования было выявлено ассоциативное правило в сильных качествах, т.е. с уверенностью 
0,75 при наличии качества размышление и терпение будет также присутствовать и умение сосре-
дотачиваться на времени [6]. 

В качестве рекомендаций респондентам данного тестирования было сказано, что нет необ-
ходимости тратить много времени на теоретизирование и философствование при новых начи-
наниях, а излишняя независимость не всегда способна показать мотивацию и вовлеченность 
человека. 

Несмотря на вышесказанное, в результате тестирования было обнаружено, что студенты не-
достаточно мотивированы, что может привести к отсутствию продуктивности и падению эффек-
тивности при изучении нового материала и начинании новых проектов, в том числе работы. Дан-
ный вывод доказывает актуальность проводимого исследования для студентов, т. к. выбранные 
нами методики призваны увеличить мотивацию студентов путем помощи в выявлении их силь-
ных сторон и компетенций. 

Таким образом, в результате проводимых тестирований мы определили ценностные ориента-
ции студентов, что позволило им не только узнать свои сильные стороны, но и выявить области 
для дальнейшего развития. Проведенное исследование содержало методики, используемые при 
приеме на работу во многих зарубежных, и некоторых белорусских, компаниях, что еще раз до-
казывает их актуальность для выпускников высших учебных заведений.  

Такие тестирования дают студентам возможность понять, насколько они соответствуют ка-
чествам и требованиям, которых от них ожидают работодатели. По этой причине мы считаем, 
что высшим учебным заведениям необходимо внедрить проведение тестирований по данным 
методикам в учебный процесс, обеспечив профессиональное и личностное развитие студентов 
во время практических занятий и контролируя его в периоды сессий путем проведения анало-
гичных тестирований. Мы верим, что это поможет студентам быть более сосредоточенными 
на саморазвитии и безусловно способно принести пользу как студенту, так и высшим учебным 
заведениям. 
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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖЕРА СТУДЕНТОВ УИР 

ТРЕБОВАНИЯМ IT-КОМПАНИЙ 

Обучаясь на специальности управление информационными ресурсами, значительная часть из 
нас хотел бы попробовать себя в качестве менеджера проекта, ибо успешность любого начиная, 
будь это создания веб-сайта, запуск рекламной акции и прочее зависит от успеха работающей 
над ним команды, а какой будет эта команда, какими будут отношения в коллективе, кто и за что 
отвечать напрямую зависит от менеджера проекта. Поэтому мы решили провести исследование 
среди студентов специальности управление информационными ресурсами, кто соответствует 
критериям данной должности. 

В данной работе основное внимание было уделено компетенциям и требованиям к Project 
Manager в компании Google. Google – одно из самых распространенных слов в современном об-
ществе и еще название компании, которую большинство знает благодаря поисковому алгоритму, 
но все-таки, когда вы его слышите, это слово претендует на эмоциональную реакцию. Это работа 
мечты для выпускников колледжей и университетов, поэтому мы опирались на основные требо-
вания к кандидатам именно в эту компанию. 

На примере персональной карты развития HR от автора модели Майка Притулы мы создали 
свою персональную карту развития Project Manager, используя схему минского метрополитена 
для наглядности (рис. 1). 

 
Рис. 1. Персональная карта развития Project Manager 
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Карта представляет собой модель, в которую входит 29 должностей. Также, для этих долж-
ностей были выделены 29 компетенций, которыми должен владеть Project Manager. Компетен-
ции, который были выделены в качестве основных для Project Manager были составлены путем 
изучения существующих моделей компетенций (IPMA ICB, Project Manager Competency 
Development Framework, APM Competence Framework) и анализа частоты встречаемости ком-
петенций в моделях.  

Были выделены следующие компетенции для должности Project Manager (табл. 1). 

Таблица 1 
Компетенции Project Manager 

 Компетенции 

Hard 1. Мониторинг и конт-
роль проекта. 
2. Интеграция и управ-
ление содержание. 
3. Управление заинте-
ресованными лицам. 
4. Управление челове-
ческими ресурсами.  
5. Управление комму-
никациями 

6. Обеспечение руко-
водства программы. 
7. Обеспечение взаимо-
действия с заинтересо-
ванными сторонами. 
8. Выполнение 
программы. 
9. Организация полу-
чения преимуществ 
программы. 
10. Поддержка хода 
реализации программы 

11. Планирование 
проекта. 
12. Закрытие 
проекта. 
13. Управление 
стоимость. 
14. Управление 
закупками. 
15. Инициация 
проекта 

16. Управление 
сроками. 
17. Управление измене-
ниями. 
18. Управление 
качеством. 
19. Управление 
рисками. 
20. Целостное и страте-
гическое мышление 

Soft 21. Эффективность. 
22. Лидерство 

23. Стратегическое 
мышление. 
24. Нацеленность на 
результат 

25. Обучение 
и развитие. 
26. Переговоры 

27. Профессионализм. 
28. Управление конф-
ликтами. 
29. Этика 

Увидев многообразие уровней внутри должности (рис. 1), мы поискали информацию среди 
компаний-лидеров Беларуси на рынке IT, в каких должностях из карты, они нуждаются в насто-
ящее время в период с января по март 2020 г. (табл. 2).  

Таблица 2 
Вакансии Project Manager в IT-компаниях Беларуси за январь – март 2020 г. 

№ п\п Название компании Должность, вакансия (ссылка) 

1 EPAM SAP Production Planning Team Lead, https://ca-
reers.epam.by/careers/job-listings/job.49065 

2 Wargaming Lead Project Manager https://wargaming.com/ru/careers/va-
cancy_1329007/. 
Project Manager. 
https://wargaming.com/ru/careers/vacancy_1134753/ 

3 IBA GROUP Менеджер по развитию решений для городского пасса-
жирского транспорта. 
https://iba.by/about-iba-group/career/vacancy/#sale 

Также мы решили найти информацию о том, в каких должностях из карты нуждаются миро-
вые IT-компании используя такие сайты, как Linkedin и Glassdoor (табл. 3).  
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Таблица 3 
Вакансии Project Manager в мировых IT-компаниях за январь – март 2020 г. 

№ п\п Источник Вакансия, компания (ссылка) 

1 Linkedin Project Manager, Identity Verification Operations, Google. 
https://clck.ru/N2eYK 

Project Manager, Revenue Systems, Google. 
https://clck.ru/N2ek7 

Project Manager, Avast. 
https://u.to/PFccGA 

2 Glassdoor Product Manager, Google One. 
https://clck.ru/N2efL 

Project Manager, Soleo Health. 
https://u.to/vVccGA 

Project Production Manager, Press Ganey. 
https://clck.ru/N2esJ 

На гистограмме (рис. 2) видно, что из представленных на карте 29 должностей В IT-компании 
Беларуси на сегодняшний день открыты вакансии на 4 должности из карты, а в мировых IT-
компаниях – на 10. 

 

Рис. 2. Гистограмма вакансий на должность Project Manager 

Затем мы провели сравнительный анализ содержания требований к кандидатам на должность 
Project Manager в белорусских (EPAM, Wargaming, Synesis) и мировых IT-компаниях (Apple, 
Google, Samsung). Результаты анализа представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Требования к должности Project Manager 

 Основные требования Предпочтительные требования 

IT-компании 
Беларуси 

– опыт работы 6+ лет; 
– не менее 2 лет опыта работы 
в качестве менеджера проектов; 
– высшее техническое образо- 
вание 

– хорошее знание английского языка (на уровне 
Intermediate+); 
– умение ставить задачи и коммуницировать с раз-
работчиками, декомпозировать задачи на команды; 
– способность предлагать решения, а не описывать 
проблемы 

Мировые IT-
компании 

– опыт работы (3+, 5+ лет); 
– степень бакалавра 

– Lean Six Sigma, PMP или другие соответствующие 
сертификаты; 
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Окончание табл. 4 

 Основные требования Предпочтительные требования 

  – навыки решения проблем и аналитические навы-
ки, в сочетании с эффективными деловыми сужде-
ниями и навыками общения; 
– способность проявлять инициативу, быстро адап-
тироваться к изменениям 

Анализ показал, что общими требованиями являются: 
– опыт работы свыше 5 лет; 
– знание английского языка; 
– высшее образование; 
– способность анализировать и решать проблемы. 
Например, при приеме новых сотрудников в компании Google среди прочего оценивается их 

способность работать в условиях существующей корпоративной культуры, в частности в плоской 
организационной структуре и быстро меняющемся окружении. Успешный кандидат должен об-
ладать талантом, креативностью и страстностью, быть этичным, открытым и уметь произвести 
впечатление и без делового костюма. Миллионы поданных онлайн резюме сначала обрабатыва-
ются автоматически, выявляя тех, кто потенциально может подойти компании [1]. 

Для оценки степени соответствия студентов специальности «управление информационными 
ресурсами» требованиям IT-компаний на должность Project Manager, 20 марта с.г. задания тестов 
выполнили 20 студентов третьего курса очной формы обучения Института Бизнеса БГУ. 

В настоящее время онлайн ресурсы для отбора кандидатов являются платными, в том числе 
и те, которые сегодня активно применяются и являются основными. К числу основных относят 
платформы и методики SHL, PDA, MiDOT, WAM и другие. Для решения задачи определения 
степени соответствия студентов требованиям должности Project Manager были использованы ме-
тодики, которые есть в свободном доступе, такие как – MBTI, 16 Personalities и «Якоря карьеры» 
Э. Шейна. Отметим, что данные методики при отборе персонала используются специалистами 
в области управления персоналом в качестве вспомогательных, «дублирующих».  

MBTI заключается в том, что, благодаря измерению уникальных комбинаций личностных фак-
торов человека, можно предугадать его склонность к определенному виду деятельности, стиль его 
действий, характер решений и прочие особенности, позволяющие ему чувствовать себя комфортно 
и уверенно. Для и чего были придуманы, 4 шкалы (дескриптора), по которым исследуется личность: 

– ориентация сознания (интроверсия– экстраверсия); 
– ориентация в ситуации (здравый смысл – интуиция); 
– основа принятия решений (логос – пафос); 
– способ подготовки решений (рациональность – иррациональность) [2]. 
На должность Project Manager подойдет командир, предприниматель (ENTJ экстраверт, ин-

туит, логик, рационал). 
Согласно тесту 16 Personalities для сотрудника на место Project Manager необходим тип лич-

ности «Менеджер». Так как именно от сотрудника зависит успех проекта и тех, кто ему помогает. 
Качества, которые преобладают у данного типа личности: реализм, логика, тактика и уверен-
ность, а также экстравертизм. 

Тест Э. Шейна «Якоря карьеры» представляет собой методику, направленную на определение 
системы ценностей человека в его профессиональной деятельности, «якоря» ориентации при по-
строении карьеры.  

Данные методики в большей степени направлены на выявление «soft» компетенций, однако 
они учитывают и «hard» компетенции из табл. 1. 
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Вместе с тем, методика MBTI измеряет такие компетенции, как обеспечение руководства 
программы, управление рисками и сроками, мониторинг и контроль, а с помощью тестов 
16 Personalities и методики «Якоря карьеры» выявляют компетенции связанные со стилем руко-
водства, лидерства, этики и др. 

В результате проведенных измерений и обработки полученных данных определено, что ни 
один студент не соответствует компетенциям Project Manager сразу по трем тестам. 

Итоги соответствия студентов компетенциям Project Manager представлены в табл. 5. 

Таблица 5 
Соответствие компетенций 

Project Manager у студентов специальности УИР 

№ Методика Число студентов 

1 Тест MBTI 2 

2 16 Personalities 1 

3 «Якоря карьеры» 3 

Анализируя результаты тестирования, мы можем сказать, что из 20 претендентов на долж-
ность Project Manager прошли бы отбор 4 человека, среди которых те, кто проходил сразу по 
нескольким тестам.  

После ознакомления с результатами мы провели обратную связь со студентами: 84 % согла-
сились с результатами и признались тестирование было полезно. 75 % указали на необходимость 
более активного развития качеств характера и компетенций. 

Также студентам была предоставлена возможность в течение одного дня бесплатно протести-
ровать свои компетенции, используя такие тесты, как PDA, MiDOT [3]. Из 29 студентов восполь-
зовались только 10 человек, которым наиболее интересна информация, которая позволит им по-
нять, подойдут ли они на должность Project Manager в мировых IT-компаниях. 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

С учетом сложившихся обстоятельств в настоящее время мир вступает в эпоху цифровой эко-
номики, которая кардинально меняет реальную ситуацию. Ключевыми факторами роста цифро-
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вой экономики являются развитие национального ИТ-сектора, стимулирование создания инно-
вационных технологий, а также формирование связей сотрудничества на международном уровне. 

В начале XXI в. протекает бурное развитие технологий, человечество постоянно совершен-
ствуется, получает новые знания, умения так, как своевременно полученные знания позволяют 
современному человеку обеспечить достойный уровень жизни. Знания являются одними из важ-
нейших ключевых ресурсов экономики, поскольку без знаний национальная экономика не может 
функционировать и развиваться в полной мере. Цифровая экономика, несомненно, является но-
вым толчком для развития не только экономики, но и всех смежных с нею сфер жизни.  

Ежедневно люди оказываются тесно связанными с цифровым пространством. Об этом свиде-
тельствуют приведенные ниже статистические данные. По состоянию на 1 января 2019 г. в Рес-
публике Беларусь 74 % населения страны использует Интернет в повседневной жизни. 40 % насе-
ления считаются активными пользователями социальных сетей, а 33 % населения Республики 
Беларусь активно используют мобильные сети для пользования интернетом. 

Самой популярной интернет-платформой на данный момент является YouTube. Второе место 
занимает google.com и на третьем месте расположилась социальная сеть «ВКонтакте». В топ-10 
данного списка попали Yandex.by, Mail.ru, Tut.by, Onliner.by, Google.by, OK.ru и Wikipedia.org. 

Использование интернета в качестве платформы для поиска работы приобретает с каждым 
годом большую популярность. Количество зарегистрированных в Беларуси пользователей на 
LinkedIN составило 520 тыс. человек. 

Век цифровизации вынуждает работодателей и работников быстро адаптироваться к новым 
изменяющимся условиям, современному человеку необходимо иметь образование широкого 
профиля. Цифровой экономике нужны высококвалифицированные работники, готовые к приме-
нению цифровых технологий. 

В скором времени понятие «профессия» может исчезнуть, поскольку важным будет не типо-
вой набор навыков, которым будет обладать человек, а способность каждый раз, под определен-
ную задачу, приобретать новые навыки, то есть будет востребована многопрофильность. Зача-
стую это связано с тем, что полученные в вузе знания устаревают. Скоро станет нормой регуляр-
ная смена профессии, а также нахождение в одной профессиональной сфере будет все больше 
и больше требовать готовности к обучению. Уже сейчас при приеме на работу работодатели ин-
тересуются навыками, которые работники смогли приобрести за пределами стен вузов. 

Далее представлена таблица данных, содержащая информацию о долях рабочей силы с раз-
ным уровнем образования по данным на 2017 г. 

Доля рабочей силы с разным уровнем образования 

Страна 
Доля рабочей силы со средним 

образованием, % 
Доля рабочей силы с высшим 

образованием, % 

Беларусь 51,20 81,10 

Россия 40,70 54,50 

Бельгия 38,70 38,90 

Финляндия 46,80 37,30 

Испания 23,90 33,50 

Франция 44,10 31,70 

Германия 58,50 26,50 

Швейцария 52,20 32,90 
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Окончание таблицы 

Страна 
Доля рабочей силы со средним 

образованием, % 
Доля рабочей силы с высшим 

образованием, % 

Швеция 53,80 32,30 

Венгрия 63,90 22,60 

Австрия 65,20 19,10 

Италия 47 17,10 

Португалия 18 16,10 

Южная Корея 40,50 38,90 

Япония 47,70 44,40 

Можно увидеть, что доля рабочей силы с высшим образованием в Беларуси значительно 
больше, чем в других странах. Из этого следует два вывода: 

1) высшее образование в Беларуси доступнее для получения; 
2) при приеме на работу получение высшего образования уже является обязательным пунктом 

в резюме. 
Согласно анализу компаний Microsoft и The Future Laboratory 65 % нынешних школьников 

и студентов в будущем займут должности, которые еще не существуют. 
Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что обучение является посто-

янным процессом на протяжении всей жизни человека. В связи с этим учебные заведения должны 
пересмотреть наполнение современных учебных программ и перейти к такой системе обучения, 
которая уже сейчас позволит готовить кадры для инновационной экономики и информационного 
общества. Новые учебные программы в большинстве своем должны быть ориентированы на раз-
витие критического мышления, коммуникативных навыков, творческой изобретательности 
и навыков взаимодействия. 

Исследование окружения в возрасте от 18 до 20 лет позволило сделать вывод о том, что в Бе-
ларуси современным требованиям в более полной мере соответствует Институт бизнеса БГУ. 
Главной направленностью Института бизнеса БГУ уже давно является ориентированность на 
развитие инноваций, коммуникабельности и творчества студентов. Оборудование, преподава-
тели и другие ресурсы (учебный портал для студентов и преподавателей, позволяющий быстро 
и эффективно усваивать учебный материал; различный формат обучения и проверка знаний сту-
дентов; учебная программа, поддающаяся ежегодным изменениям с учетом новейших стандар-
тов и изменений на международном уровне; специальные приложения, разработанные студен-
тами и выпускниками для быстрого получения данных, например, «ТаймБот», позволяющий без 
промедления получать информацию, касающуюся расписания занятий, расписания преподавате-
лей и другое) позволяют ежегодно выпускать большое количество студентов, ориентированных 
на ведение бизнеса в современном мире с учетом международных стандартов и умеющих при-
спосабливаться к изменяющимся условиям. 

Данный вывод подтверждается и результатами деятельности Института бизнеса БГУ в усло-
виях пандемии вируса COVID-19. Благодаря быстрой мобилизации ресурсов Институт бизнеса 
БГУ стал одним из первых, кто смог быстро и с минимальными потерями организовать эффек-
тивную деятельность для получения безопасного образования без потери качества получаемых 
студентами знаний. До сих пор многие университеты Республики Беларусь подвергают студен-
тов опасности заражения и распространения вируса, поскольку не имеют такого опыта в приме-
нении инноваций в сфере образования. 
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Пандемия вируса затронула все сферы жизнедеятельности. Цифровизация является инстру-
ментом для приспособления людей к изменяющимся условиям. Только тот бизнес останется на 
плаву, который сможет вовремя и наиболее эффективно внедрить инновации. Уже через две не-
дели после объявления пандемии коронавируса множество предпринимателей почувствовали эф-
фект данной угрозы. Многие предприниматели пытались вернуть спрос потребителей путем сни-
жения цен, однако данный метод работал лишь в краткосрочном периоде. Те предприниматели, 
которые начали приспосабливаться: скидки для заказов навынос, бесконтактные доставки, ди-
станционное обслуживание и консультирование клиентов и т. д., – смогут остаться и выйти в ли-
деры в долгосрочной перспективе. Многие офисы смогли перестроить организовать деятель-
ность своих сотрудников таким образом, чтобы их обязанности выполнялась дистанционно. 

При подготовке специалистов высшим учебным заведениям стоит опираться на «Атлас но-
вых профессий», составленный в 2015 г. Школой управления «Сколково» и Агентством страте-
гических инициатив. Это справочник по профессиям, которые к 2030 г. должны окончательно 
устареть (57 профессий), и тем, которые станут наиболее популярными (186 профессий). Уста-
ревающими профессиями к 2020 г. должны стать: бухгалтер, сметчик, менеджер по кредитам, 
копирайтер, корректор, бильд-редактор, библиотекарь, документовед/архивариус, лектор, ту-
рагент, испытатель, дублер/каскадер, билетер, вахтер, лифтер, парковщик, оператор call-центра, 
почтальон, высокопрофессиональный с/х работник, курьер, смотритель зала в музее. После 
2020 г. такими специальностями станут: юрисконсульт, нотариус, банковский операционист, 
маклер/риэлтор, экскурсовод, спортивный аналитик, референт, переводчик, оператор государ-
ственных услуг, логист, диагност, системный администратор, диспетчер, штурман, провизор, 
машинист товарного состава, инспектор ДПС, охранник, горняк, шахтер, фасовщик, варщик, бу-
рильщик, прораб, работник транспортного терминала, швея, носильщик, бетонщик. работник 
химчистки, официант, тренер. 

Взамен появятся 186 новых специальностей в 25 сферах, в том числе медицинской, туристи-
ческой, авиационной, строительной и культурной. Среди профессий будущего: сетевой врач, раз-
работчик киберпротезов и имплантов, тканевый инженер, проектировщик «умного» дома, эко-
аналитик и проектировщик 3D-печати в строительстве, специалист по преодолению системных 
экологических катастроф, проектировщик интерфейсов беспилотной авиации, технолог рецик-
линга летательных аппаратов, игромастер, science-художник, медиаполицейский, личный тьютор 
по эстетическому развитию, инфостилист, дизайнер эмоций. 

В современных условиях, когда потребности национальной экономики определяют новые 
профессии, вуз не в состоянии обучить человека профессии на всю жизнь. Согласно проведен-
ному интервью журналистами портала Оnliner.by, большая часть населения Республики Беларусь 
не работают по специальности, указанной в дипломе. Поэтому в XXI в. должен делаться упор 
в основном на программы повышения квалификации или профессиональной переподготовки по 
востребованным профессиям, что поможет человеку быть конкурентоспособным в современной 
информационной среде. В подтверждении этого можно привести высказывание американского 
философа А. Тоффлера «неграмотными людьми XXI в. будут не те, кто не умеет читать и писать, 
а те, кто не умеет учиться и переучиваться». 

Кроме того, высококвалифицированные специалисты не могут появиться на пустом месте, 
поэтому необходимо, чтобы между работодателями и высшими учебными заведениями была тес-
ная взаимосвязь. Работодатели должны содействовать развитию человека с учетом требований 
цифровой экономики. На сегодняшний день работодатели выделяют следующие навыки, кото-
рые являются определяющими для работников будущего: мультиязычность и мультикультур-
ность; навыки межотраслевой коммуникации; клиентоориентированность; умение управлять 
проектами и процессами; работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий 
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задач; способность к художественному творчеству, наличие развитого эстетического вкуса; уме-
ние работать с коллективами, группами и отдельными людьми; программирование ИТ-решений.  

Из всего этого следует, чтобы быть востребованным в цифровой экономике человек должен 
обладать гибкостью мышления, уметь ориентироваться в больших объемах информации. Кроме 
того, он должен быть готов осваивать новые навыки на протяжении всей жизни для создания 
научных и технических разработках, которые будут способствовать формированию производ-
ство и потребление благ на более высоком, чем предшествующей, уровне. 

Подводя итог, можно сказать, что основной задачей государства в ближайшей перспективе 
должно стать развитие человеческого потенциала, базирующегося на качественном подъеме си-
стемного образования, науки, новаторства. Поэтому нужна модель, которая бы отражала совре-
менные реалии и такой моделью может стать: человек – цифровая экономика – знание – образо-
вание – развитие. Органическое единство звеньев должны стать основой современной модели 
экономического развития Республики Беларусь. 
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
МЕНЕДЖЕРА ПРОЕКТА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ УИР 

В данной работе мною были рассмотрены модели компетенций менеджера проекта, а также 
методы их диагностики. 

Успех социально экономического развития страны напрямую зависит от уровня образования 
ее граждан. Именно поэтому в современном мире такое большое внимание уделяют установке 
новых требований к профессиональной подготовке студентов. Чем больше знаний студент полу-
чил во время обучения, тем выше становится его профессиональная компетентность. 

Актуальность работы заключается в том, что после ознакомления с моей статьей, выпускник 
специальности «Управления информационными ресурсами» будет иметь четко представление 
о том, какие требования существуют у работодателей и какие навыки и умения необходимо раз-
вивать в себе для должности «Менеджер проектов». 
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В мире существует разнообразные определения термину «компетентность». Самое часто 
встречающееся определение, которое понятно каждому, звучит так: «Компетентность профес- 
сионала – это способность применять свои знания, навыки и умения для достижения желаемых 
результатов». 

Если мы говорим о профессиональной компетентности, то необходимо вспомнить «трех сло-
нов», на которых она основывается: знания, навыки и умения. Эти три термина взаимосвязаны, 
поскольку умение базируется на полученных знаниях и навыках, а также способности эффек-
тивно применять их на практике. Без опыта компетентность невозможно демонстрировать, 
также, как и усовершенствовать. Опыт – фундамент в успешном развитии профессионала. Соот-
ветственно, современная система сертификации должна оценивать не только знания профессио-
нала, но и его опыт.  

На рынке труда существуют две модели компетенции менеджера: 
1. Постепенное добавление новых компетенции при продвижении вверх по карьерной лест-

нице. То есть чем выше позиция сотрудника, тем больший упор делается на развитие новых 
навыков. 

2. Постепенное развитие единого набора компетенций для всех уровней персонала, но на раз-
ных этапах карьеры они проявляются с разной силой. 

Однако наиболее популярным является первый тип, то есть постоянное повышение уровня 
знаний и развитие управленческих способностей. 

Общепринятые компетенции, которыми должен обладать выпускник можно поделить на не-
сколько групп: 

1) Профессиональные навыки Project Manager (составление плана развития; работа с про-
фессиональной документацией; определение приоритетов задач; оценка рекламных пред- 
ложений); 

2) Личные качества и умения (координирование задач, креативность, клиентоориентирован-
ность, способность решать срочные вопросы); 

3) Межличностные характеристики (навыки вербальной и невербальной коммуникации, ли-
дерские качества, навык совместной работы); 

4) Аналитические способности (определение целей, финансовый анализ, составление отчетов); 
5) Кросс-функциональные навыки (маркетинговые навыки, навыки управления проектами, 

знание ПО). 
Проанализировав 50 вакансий «Project Manager» на сайтах LinkedIN и GlassDoor, мы пришли 

к выводу, что профессиональные требования к кандидатам в разных странах несильно, но отли-
чается. Ознакомиться с требованиями к должности «Project Manager» в Соединенных Штатах 
Америки и Республики Беларусь можно, проанализировав таблицу. 

Сравнение профессиональных компетенций 

Соединенные Штаты Америки Республика Беларусь 

Способность вести проектную команду 
к успеху с помощью навыков «лидер без 
полномочий» 

Умение координировать, направлять и контролировать 
работу команды проекта и обеспечивать соблюдение согла-
сованных планов и высокое качество результатов 

Умение управлять временем и проек-
тами 

Отличные навыки управления временем и самооргани- 
зации 

Компетентность в управлении кризиса-
ми и конфликтами 

Способность работать в быстро меняющейся среде с высо-
ким давлением, сохраняя при этом точность и внимание 
к деталям 
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Окончание таблицы 

Соединенные Штаты Америки Республика Беларусь 

Сильные, позитивные межличностные 
качества 

Хорошие коммуникативные, лидерские и социальные навы-
ки для посредничества и сотрудничества с другими членами 
команды 

Умение прогнозировать Клиентоориентированное мышление 

Стремление к безопасности всех, кто ра-
ботает над проектом 

Креативность, умение презентовать себя и проект необыч-
ным образом, креативное мышление 

Желание постоянно расти и расширять 
набор навыков 

Готовность учиться, критическое мышление, желание улуч-
шений 

Для оценки профессиональных компетенций студентов специальности «Управление инфор-
мационными ресурсами» мы рекомендуем проводить тестирование по системе PDA Assessment.  

PDA Assessment – система, которая посредством простой, точной и научно обоснованной ме-
тодологии позволяет описывать и анализировать поведенческий профиль отдельных лиц и опре-
делять их таланты, основные навыки, мотивации, сильные стороны и зоны роста. Что идеально 
подходит для оценки способностей человека на должность и проведения подробных исследова-
ния совместимости. 

В зарубежных странах данная система уже стала базовым тестированием при приеме на ра-
боту в IT-компании. На основе PDA Assessment разработан коучинговый онлайн-инструмент 
MyPDACoach. Данное приложение – это работа по развитию компетенций, которая осуществля-
ется в течение 6 недель. MyPDACoach помогает коучам вести высокоэффективное наблюдение 
и сопровождение поведения, которое ведет нового сотрудника и команду к успеху. 

Белорусскими IT-компаниями принято расценивать компетенции новых сотрудников с по-
мощью модели 4К: 

– креативность – поиск решений, креативная подача идей; 
– коммуникация – поиск информации, решение конфликтов, предоставление информации 

в удобном виде; 
– координация – совместное планирование, совместное решение задач, контроль статусов за-

дач у партнеров; 
– критическое мышление – проверка достоверности вводных, поиск ненадуманных проблем, 

проверка источников данных, оценка предлагаемых решений. 
Каждый студент специальность «Управления информационными ресурсами» вправе прове-

рить, проанализировать и улучшить свои профессиональные компетенции.  
Для проверки мы советуем пройти четыре теста, которые находятся в открытом доступе для 

всех желающих: 
– тест «Якоря Шейна»; 
– тест «MBTI»; 
– тест «16Personalities»; 
– «high 5 Test» (на английском языке). 
Результаты тестов позволяют за 5–10 мин. наглядно увидеть, какими дополнительными навы-

ками обладает выпускник, а какие его стороны следует развивать.  
Существует огромное количество готовых «моделей компетенций», которые состоят уже из 

готового пакета управленческих качеств, которыми должен обладать выпускник. Наиболее рас-
пространенные модели IPMA ICB, PMCD Framework, APM Competence Framework. Какой из них 
пользоваться – решать только самому выпускнику. 
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Данные модели были разработаны для того, чтобы выпускники не распылялись на все воз-
можные навыки, а сосредотачивались на развитии определенных умений. 

Для развития своих компетентностей выпускникам УИРа помимо учебы, необходимо зани-
маться самообразованием, делая упор на развитие лидерских способностей. Как развить свои 
навыки коммуникации? Для этого необходимо общаться с другими людьми, выступать перед 
публикой с докладами. Для развития командной работы студенту необходима команда, с этим 
прекрасно справляется членство в различных студенческих организациях, также они способ-
ствуют развитию креативного мышления. А для прокачки критического мышления нужно сомне-
ваться, проверять информацию и сверять ее с научными фактами. 

Как проверить, что выпускники УИРа успешны после окончания университета? Необходимо 
составить график их трудоустройства сразу после окончания учебного заведения, график спустя 
год и три года. И проанализировать их карьерный рост. Если все больше и больше выпускников 
занимают руководящие должности и остаются на них, то это свидетельствует о их высокой ком-
петентности. А в случае понижения спустя три года – об обратном. 

Таким образом, мы определили профессиональные компетенции, которыми должен обладать 
студент специальности «Управление информационными ресурсами» в процессе обучения. Пред-
лагаемые компетенции не только отражают содержание подготовки будущих менеджеров по 
проектам, но и направлены на углубление и расширение профессиональной компетенции. 

И. А. Карташова, 
студентка II курса Орловского государственного 

университета экономики и торговли 

Научный руководитель: 
кандидат экономических наук, доцент 

И. М. Голайдо 

РОЛЬ БАНКОВ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА 

Малый бизнес в мировой экономике – это предпринимательская деятельность, исполняюща-
яся субъектами рыночной экономики при конкретно утвержденных законах, устанавливающая 
темпы финансового роста. Данному прогрессивно развивающемуся слою предпринимательства, 
Правительство Российской Федерации оказывает значительную поддержку и помощь. 

Проводимые исследования экономического сектора очень часто направлены на изучение кре-
дитных отношений малого бизнеса. Данные отношения являются объектом анализа проблем гос-
поддержки предпринимательства в целом. Но зачастую, в нынешний период развития эконо-
мики, большинство исследователей определяют банковское кредитование малого бизнеса как не-
зависимый процесс. 

Под субъектами банковского кредитования малого бизнеса понимают небольшие компании 
и предприятия, обладающие разными формами собственности, а также имеющие необходимость 
в кредитной помощи. Объектом банковского кредитования малого бизнеса выступает цель кре-
дита, отражающая необходимость малой организации в поиске новых экономических ресурсов 
для формирования и реализации своей деятельности. 

При глубоком анализе кредитных отношений малого бизнеса и специфики проведения фи-
нансово – кредитных операций, учитывая политику поддержки малого бизнеса со стороны госу-
дарства, можно выделить классификацию кредитования малого бизнеса. Данная классификация 
представлена на рисунке и разработана на данных оценки доступности кредитных услуг крупных 
российских лидеров банковской сферы для заемщиков – организаций малого бизнеса. 
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Классификация видов банковского кредитования малого бизнеса (критерий доступности) 

Самым многообещающим видом банковского кредитования считается микрокредитование. 
Микрокредитование – комплекс финансовых взаимоотношений сторон кредитования, основыва-
ющихся на реализации кредитной деятельности по целевым группам. Особое внимание к целе-
вым группам является характерной чертой микрокредитования. При этом заемщиков можно 
классифицировать по разным признакам, включая годовую выручку и отраслевые характери-
стики. Максимальный размер кредита не превышает 5 млн р. 

Не менее перспективным видом кредита является овердрафт, обеспечивающий эффективную 
реализацию краткосрочного кредитования с минимальным пакетом документов заемщика. 

Огромное количество банков реализуют кредитование на приобретение основных средств. 
Они дают возможность заемщикам удовлетворить потребности в получении нужного специаль-
ного оборудования и транспорта, на длительные сроки кредитования. 

Относительно молодым видом кредитования считается коммерческая ипотека. Внесенные по-
правки закона «Об ипотеке» дали возможность кредитовать под ипотеку помещения, которые 
являются не жилыми [2]. 

Также, большинство банков реализует кредит на пополнение оборотных средств. На данном 
направлении условия кредитования устанавливаются в зависимости от кредитной политики 
банка. Одним из преимуществ данного кредитования является простое оформление кредита, диф-
ференцированный подход погашения кредита и рассмотрение всех пожеланий клиента. При этом 
заемщик обязан указать цель получения заемных средств. 

Для того чтобы происходила максимальная реализация экономических возможностей ма-
лого бизнеса, необходимо иметь постоянную возможность приобретения кредитов на обеспе-
чение предпринимательской деятельности и инвестиционных вложений, потому что на опреде-
ленных этапах своего развития предприятия не могут полноценно функционировать без заем-
ного капитала. 

Появление негативных факторов развития российского предпринимательства спровоциро-
вало отсутствие доступных источников финансирования, не только кредитования. Также, на это 
сильно оказывает воздействие экономическая нестабильность в стране, высокие налоги, слабая 
финансовая система, уровень инфляции. Неотъемлемой частью формирования нынешней си-
стемы малого бизнеса считается обеспечение фирм кредитованием. 

Огромная значимость коммерческих банков в поддержке малого бизнеса состоит в том, что 
малые предприятия не могут получить финансовые средства из иных источников финансирова-
ния, либо с тяжелым трудом. В качестве внешнего источника практически не используется фон-
довый рынок, т. к. предприниматели не доверяют нему. Коммерческий кредит также не может 
в полной мере решить финансовые задачи предпринимателей. Из-за присутствия слабой конку-
ренции большинства малых предприятий на товарных рынках приходится реализовывать соб-
ственную продукцию и услуги с отсрочкой платежа, чем получают кредиты от своих постав-

Банковское 
кредитование 
малого бизнеса

Микрокредитование

Кредит на 
пополнение 
оборотных 
средств

Коммерческая 
ипотека

Кредит на 
приобретение 
основных 
средств

Овердрафт
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щиков. Поэтому для малого бизнеса кредит является главным и почти единственным источников 
финансирования. 

Кредитование бизнеса коммерческими банками постоянно зависит от разнообразных факто-
ров. При неверном рассмотрении одного фактора, либо не принятия его во внимание, анализ 
остальных факторов и выводы могут оказаться неверными. Данные факторы оказывают на банк 
как положительное, так и негативное воздействие. Иногда отрицательное воздействие может 
полностью перекрыть все прогрессивные проявления. 

Развитие банковской системой инвестиционного процесса, а также кредитования сферы эко-
номики, обеспечивает стабильный экономический рост государства. В данный период развития 
рыночного сегмента возникает задача о необходимой поддержке реального сектора экономики. 
Ее могут осуществлять хозяйствующие субъекты, органы законодательной и исполнительной 
власти, инвестирующие денежные средства в малый и средний бизнес. Государство, не дав биз-
несу необходимой материальной помощи, создает правовые и организационные обеспечения для 
создания и развития малых предприятий, потому что малый бизнес является неотъемлемой 
частью рыночной экономики. 

Кредитные организации играют важную роль в осуществлении стратегии поддержки субъек-
тов малого и среднего бизнеса. Она основывается на предоставлении доступного кредитования 
и финансирования предприятий малого и среднего бизнеса. 

В нынешней системе кредитования малого бизнеса существует ряд проблем. Главной из таких 
проблем считается не точный анализ кредитного риска на этапе мониторинга выполнения всех 
условий. Выдаваемые малому бизнесу кредиты, не сразу после выдачи становятся проблематич-
ными, а только если на предприятии возникают кризисные ситуации, как в работе, так и в его 
жизненном цикле. Из-за того, что данную ситуацию нельзя предугадать заранее, а только на мо-
мент ее возникновения, прогнозирование дефолта невозможно [1, с. 9]. В практике российских 
банков еще нет четкой системы контроля риска кредитования малого бизнеса, которая обеспечи-
вала бы его снижение. Это должно происходить с использованием представителей мониторинга 
и страхования, приспособленного к специфике жизненного цикла малого предприятия. В Рос-
сийской Федерации необходимо провести комплекс программ финансовой поддержки, дающий 
предпринимателям приобрести право на субсидию для покрытия затрат на ведение бизнеса, га-
рантию по кредиту или кредит на выгодных условиях. 

Несмотря на все трудности, перспектива кредитования малого бизнеса в России растет. Этому 
способствует серьезное отношение государства в поддержке и развитии малого бизнеса. Так, 
крупные российские банки постоянным клиентам упрощают получение кредита и снижают про-
центную ставку (снижение может доходить до 0,5 %).  

Чтобы разрешить все имеющиеся проблемы кредитования малого бизнеса, нужен правильный 
и систематичный подход. Главное условие, которого должны добиться банки – это максимально 
повысить доверие со стороны предпринимателей. Банк должен выступать деловым партнером, 
т. к. от процветания бизнеса напрямую зависит доходность банков. 

Ключевыми стратегиями развития системы кредитования малого и среднего бизнеса яв- 
ляются: 

– введение процедур, снижающих себестоимость операций по кредитованию; 
– сокращение срока анализа заявок предпринимателей; 
– уменьшение рисков кредитования малых предприятий; 
– реализация мероприятий на федеральном и региональном уровнях по формированию бла-

гоприятных условий для деятельности малого и среднего бизнеса. 
Осуществление данных направлений позволит максимально развить сферу деятельности ма-

лого и среднего бизнеса и ее кредитование. 
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ 
ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 

Анализ исследований в сфере менеджмента персонала показал, что на современном этапе из-
мерение ключевых показателей результативности персонала успешно интегрируется с таким по-
нятием как вовлеченность персонала. Вовлеченность не прячется компанией, а становится ее 
конкурентным преимуществом.  

Актуальность данной работы обусловлена важностью выбора грамотной методики измере-
ния вовлеченности сотрудников, которая позволит получить более достоверные сведения о со-
стоянии кадров в конкретной организации. Кроме того, согласно последним исследованиям 
Japan Tobacco Investment компании, которые управляют вовлеченностью персонала, превосходят 
в продажах на 20 % и в уровне потребительской лояльности на 10 % те компании, которые не 
обращают должного внимания на измерение данного показателя [1, с. 3]. 

Для обозначения степени заинтересованности персонала в конечном результате работы 
своей компании и желания способствовать ее развитию во всем мире применяется термин 
«вовлеченность персонала». Данное понятие является довольно молодым. В 1970–1980-х гг. 
служ-бы по управлению персонала занимались только удовлетворенностью сотрудников, кото-
рая никак не была связана с их результативностью. Уильям Кан был первым ученым, который 
в 1990 г. определил вовлеченность как «освоение организационными единицами собственных 
рабочих ролей: вовлеченные сотрудники используют свои физические, эмоциональные, когни-
тивные и ментальные ресурсы в процессе работы» [2, с. 189]. В понимании компании Aon 
Hewitt, которая несколько позже проводила исследования вовлеченности персонала, «вовле-
ченность – это такое эмоциональное и интеллектуальное состояние, в котором сотрудники вы-
полняют свою работу как можно лучше». Г. Р. Латфуллин и О. Н. Громова под вовлеченностью 
подразумевают «желание индивида усердно работать и прилагать усилия сверх того, что ожи-
дается от обычного работника» [3]. 

Можно сделать вывод, что «вовлеченность персонала» является интегральным показателем, 
который может выступать в качестве понятия, отражающего отношение работников к труду и ор-
ганизации. 

Масштабное исследование IBM Kenexa в 2014 г. показали, что у предприятий с высокими 
показателями вовлеченности сотрудников продажи выше на 20 %, а прибыль выше на 21 %. 
При этом такие компании показывают пятикратный рост стоимости акций в пятилетней пер-
спективе [2, с. 130]. 
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В измерении уровня вовлеченности сотрудников организации заинтересованы несколько сто-
рон: инвестор (они хотят понимать, в какое предприятие вкладывают деньги), руководство ком-
пании (им важно знать, насколько их персонал отвечает нынешним задачам бизнеса) и, кроме 
того, сами сотрудники организации [5, с. 85]. 

Как следствие этого, исследование уровня вовлеченности сотрудников организации стано-
вится частым запросом клиентов консалтинговых компаний. Сегодня на мировом рынке суще-
ствует несколько крупных игроков, которые не только проводят исследования для своих клиен-
тов, но и ежегодно публикуют масштабные отчеты, разрабатывают уникальные методики для 
измерения уровня вовлеченности, а также подтверждают зависимость успешности организаций 
от уровня вовлеченности ее сотрудников. 

Анализ источников по теме позволил разработать сводную табл. 1, в которой представлены 
наиболее известные и актуальные методики измерения персонала, разработанные компаниями 
с мировым именем и применяемые работодателями по всему миру для измерения уровня вовле-
ченности их сотрудников. 

Таблица 1 
Актуальные методики измерения вовлеченности персонала 

Метод 
Модель вовлеченности 

сотрудника 
Методология измерения 

вовлеченности 
Структура персонала 

Aon Hewitt «говорит», 
«остается», 
«прилагает усилия» 

Анализ ответов респондентов 
на 130 вопросов, затрагиваю-
щих опыт работы и ключе-
вые показатели развития 
человеческого капитала 

– высокоценные сотруд-
ники; 
– основные сотрудники; 
– пассивно отключенные 
сотрудники 

Willis Towers 
Watson 

«вовлеченный», 
«включенный», 
«заряженный» 

Вопросы, учитывающие:  
1) рациональное – насколько 
хорошо сотрудники понимают 
свои роли и обязанности;  
2) эмоциональное – сколько 
страсти и энергии они прино-
сят в свою работу; 
3) мотивационное – насколь-
ко хорошо сотрудники испол-
няют свои роли 

– вовлеченные; 
– зачисленные; 
– разочарованные;  
– отключенные 

Hay Group «причастность», 
«необязательные 
усилия» 

На формирование вовлеченно-
сти влияют: 
– должностные обязанности 
сотрудников; 
– позиция организации 

– наиболее эффективные; 
– разочарованные;  
– отстраненные; 
– наименее эффективные 

Gallup Inc. «вовлеченный», 
«включенный», 
«заряженный» 

12 вопросов, разбитых на че-
тыре группы по основным об-
ластям вовлеченности: базо-
вые потребности; личный 
вклад; совместная работа рост 
и развитие  

– вовлеченные сотрудники, 
работающие со страстью; 
– невовлеченные сотруд-
ники; 
– активно отключенные 
сотрудники 

Таким образом, наличие большого количества актуальных методик с доказанной эффектив-
ностью по измерению вовлеченности персонала дает возможность выбрать подходящую методо-
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логию в соответствии с теми целями и задачами, которые вы ставите перед проводимым иссле-
дованием. Однако следует учитывать возможные плюсы и минусы при использовании того или 
иного подхода.  

А как обстоят дела с измерением данного показателя в Беларуси? Опрос, проведенный серви-
сом «Работа. Tut.by» в мае 2019 г. среди 233 представителей компаний- работодателей, показал, 
что для 95 % показатель вовлеченности персонала является важным. Однако при этом лишь 
в 19,74 % компаний измеряется данный показатель [6].  

Это приводит нас к выводу о том, что, несмотря на понимание важности данного показателя, 
у специалистов отделов управления персоналом не хватает информации и компетенций о том, ка-
ким образом провести самостоятельное измерение индекса вовлеченности персонала.  

В качестве площадки для практического применения одной из методик измерения вовлечен-
ности был выбран Институт бизнеса Белорусского государственного университета.  

Проанализировав имеющиеся методики, можем остановиться на списке из 12 утверждений 
(Gallup Q12), т. к. данная анкета размещена в свободном доступе, а результативность апробиро-
вана исследованиями консалтинговой компании Gallup Inc. Кроме того, он прост для понимания 
и трудозатрат респондентов. 

В процессе исследования сотрудников были соблюдены следующие принципы для повыше-
ния точности полученных результатов: 

– опрос проходил анонимно; 
– сбор результатов был автоматизирован (анкета была реализована через сервис Google Docs); 
– на заполнение анкеты была отведена одна неделя. 
Классический опросник Q12 был адаптирован для лучшего понимания респондентами. Более 

того, для удобства при принятии управленческих решений и действий, каждый из вопросов был 
проклассифицирован в соответствии с 4 аспектами, которые стоит учитывать при разработке 
стратегии управления персоналом: политика организации, организация труда, организационный 
климат и самореализация [3]. Список адаптированных утверждений приведен в табл. 2. 

Таблица 2 
Соотношение факторов вовлеченности и адаптированных утверждений подхода Gallup Q12 

Вопрос Аспект 

Q1 Цели, которые ставит перед собой институт, позволяют мне чувствовать 
мою работу важной. 
Q2 Я знаю, что от меня ожидают на работе. 
Q3 В институте у меня есть все необходимое для выполнения моей работы 

Политика организации 

Q4 В институте поощряют мое профессиональное развитие. 
Q5 Мое профессиональное мнение учитывается при принятии решений. 
Q6 Здесь у меня есть возможность ежедневно заниматься тем, что я умею 
лучше всего 

Организация труда 

Q7 За последние полгода со мной обсуждали мой прогресс в работе. 
Q8 В течение последнего года у меня была возможность для профессиональ-
ного развития 

Самореализация 

Q9 В течение последней недели меня похвалили за хорошо проделанную 
работу. 
Q10 Мой руководитель заботится обо мне. 
Q11 Мои коллеги ответственно относятся к выполнению своих обязанностей. 
Q12 В институте работает один из моих лучших друзей 

Организационный 
климат 
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Опрос проводился среди сотрудников профессорско-преподавательского состава Института 
бизнеса. Число опрошенных – 46. В анкетировании приняли участие сотрудники всех кафедр. 
Следует отметить, что по результатам опроса сумма баллов определяет, к какой категории по 
степени вовлеченности относится сотрудник (20–60 % – активно отключенные сотрудники, 60–
80 % – не вовлеченные сотрудники, 80–100 % – вовлеченные сотрудники). 

По результатам проведенного исследования средний показатель вовлеченности сотрудников 
Института бизнеса составил 76 %, что соответствует диапазону не вовлеченных сотрудников. 
Кроме того, по результатам анкетирования была высчитана средняя оценка по степени важности 
и степени согласия для каждого вопроса. Этот показатель позволил нам увидеть, что наиболее 
проблематичным фактором в системе управления персоналом Института бизнеса является «са-
мореализация». А наиболее развитым – «политика организации». Проводя анализ по подразде-
лениям, можно сделать вывод, что наиболее вовлеченной кафедрой можно назвать кафедру циф-
ровых систем и технологий (со средним показателем в 83 % вовлеченности), а наименее вовле-
ченной кафедру маркетинга (со средним показателем в 55 % вовлеченности).  

После того, как было проведено измерение уровня вовлеченности сотрудников, особенно 
важно провести комплекс мероприятий, направленных на улучшение организационного климата 
и расширение возможностей для самореализации сотрудников всего института.  

С учетом рекомендаций Института Гэллапа и организационных особенностей Института 
бизнеса БГУ можно предложить следующие направления, на которые стоит обратить внима-
ние руководителям данного учебного заведения в целях повышения уровня вовлеченности со-
трудников: 

– помогать сотрудникам узнавать, как их ежедневные задачи и обязанности помогаю внести 
вклад в реализацию миссии Института; 

– находить возможности для неформального общения сотрудников одного подразделения; 
– наладить систему регулярной обратной связи с сотрудниками учреждения и старайтесь пер-

сонализировать те сообщения и оценки, которые предоставляются сотрудникам по результатам 
проделанной работы. 

Таким образом, сотрудники Института бизнеса попадают в категорию не вовлеченных сотруд-
ников. Данный факт может негативно сказаться на будущих показателях учреждения, привести 
к высокой текучке кадров и низким показателям деятельности сотрудников. Для предотвращения 
таких событий необходимо обеспечить проведение комплекса мероприятий для улучшения кад-
ровой политики и организационного климата) согласно рекомендациям и опыту ведущих учре-
ждений в данной сфере. 

Кроме того, можем сделать вывод о том, что, несмотря на погрешности результатов, вызван-
ные технологией и содержанием данного опроса (не все процедуры сферы управления персона-
лом нашли отражение в опроснике, онлайн анкетирование все еще является необычным для мно-
гих сотрудников и руководителей в сфере образования Республики Беларусь), можно говорить 
о высокой практической применимости выбранной методики для измерения вовлеченности пер-
сонала при минимуме затрат. А также выделить опросник Gallup Q12 как один из наиболее акту-
альных и доступных способов оценки вовлеченности персонала, который должен стать постоян-
ным элементом жизни образовательного пространства. 
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ОЦЕНКА ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА 
БИЗНЕСА БГУ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦВЕТОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

«Отвечая на вызовы настоящего, мы готовим лидеров будущего». Именно так звучит девиз 
государственного учреждения образования «Институт бизнеса БГУ». Действительно, Институт 
подготавливает студентов и выпускает специалистов по востребованным профессиям, которые 
связаны с процессом управления. Однако все ли потенциальные управленцы, которых готовит 
данное учреждение образования, действительно обладают лидерскими качествами? А если и об-
ладают, то какими именно? Какие есть сильные стороны, а какие слабые? Именно эти вопросы 
и стали основой данной научной работы. 

Цель работы: изучить лидерские качества студентов Института бизнеса БГУ, используя цве-
товые модели лидерства и культуры организации, разработать рекомендации для респондентов. 

Гипотеза: между культурой Института бизнеса БГУ и лидерскими качествами студентов су-
ществует взаимосвязь. 

Лидерство – особое положение внутри социальной группы, которое предполагает оказание 
влияния на других индивидов для последующего достижения целей. Понятие лидерства проис-
ходит еще с давних времен, когда человека как вида еще не существовала. Однако в науке теория 
лидерства берет свое начало в 1920-х гг. Ведь именно тогда начал проявляться интерес к управ-
лению как к науке.  

Первый подход к изучению лидеров базируется на выявлении личных качеств. Известные 
теории лидерских качеств: теория Ф. А. Вудс; Р. Кеттел и Г. Стайс; Р. Стогдилл; Р. Манн; А. Ло-
утон и Э. Роуз. Другим подходом к изучению лидеров стал поведенческий, в соответствии с ко-
торым эффективность лидерства определяется не личными качествами руководителя, а его ма-
нерой поведения по отношению к подчиненным. К наиболее известным относятся исследования 
К. Левина, теории «Х» и «У» Д. Макгрегора, теория Р. Лайкерта, классификация стилей лидер-
ства. В 40-е, 50-е гг. ХХ в. значительное место в исследовании лидерства имели работы Ральфа 
Стогдилла и Ричарда Манна. Современные исследования развития лидерского потенциала и ли-
дерских качеств представлены именами ученых А. Лоутон и Э. Роуз. По их мнению, лидер – это 
тот, кто превращает сослуживцев в людей, сотрудничающих с ним по убеждению [1]. 

Сегодня основное внимание сосредоточено на исследовании командного лидерства. В русле 
таких исследований объектом становится не отдельно взятый человек, а команда. Психологи за-
даются вопросами: как выстроить профиль команды, каковы должны быть роли внутри нее? 
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Огромный вклад в развитие этой области в рамках социальной психологии внес Мередит Белбин 
(Raymond Meredith Belbin). Он отметил, что решение задачи сводится к работе не только с ее 
содержанием, но и с формальной реализацией.  

Одной из попыток объединения теории лидерства и психологии цвета стала цветовая модель 
лидерства, разработанная Я. Моеном и П. Ансемсом в 2009 г. Данная модель была создана для 
определения эффективного стиля руководства путем проведения теста, аналогичного тесту Лю-
шера. Данная теория основывается на том, что отличительной особенностью человека является 
то, что огромное количество информации он черпает из оптических сигналов, поэтому цвета ока-
зывают столь сильное влияние на человеческое мышление, чувственное восприятие [2–3]. 

Противники данного метода считают, что ранжирование цветов – это абсолютно субъектив-
ный выбор, который человек принимает исходя исключительно из своих личных эстетических 
предпочтений. Однако, когда цвета предоставляются для выбора без смешения друг с другом, 
как в тесте Люшера, они представляют собой так называемые «визуализированные ощущения», 
или же результат реакции нервной системы на внешние раздражители. В таких случаях цвет – 
сила резонанса, которая побуждает человека колебаться, вибрировать вслед за ней скорее исходя 
из внутренних подсознательных побуждений, чем из эстетических соображений [3]. 

Огромным преимуществом данного метода оценки лидерства является простота его примене-
ния. При этом он позволяет получить подсознательную информацию, которую человек мог бы 
не предоставить при проведении глубинного интервью. Помимо этого, базовые знания психоло-
гии цвета позволяют легко интерпретировать полученные результаты и разрабатывать рекомен-
дации для дальнейшего совершенствования.  

В рамках данной модели были выделены 5 стилей руководства, каждому из которых соот-
ветствует определенный чистый цвет: синий, красный, зеленый, белый и черный. Значение цве-
тов по модели Я. Моена и П. Ансемса представлено в табл. 1 [2]. 

Таблица 1 
Стили руководства 

Цвет Характеристика 

Синий Характерны конструктивность, альтруистичность, мотивация, самоактуализация, ориенти-
рованность на людей. Стиль обусловлен стремлением «сделать все хорошо» и является на-
иболее эффективным 

Красный Характеризуется агрессивностью, оборонительностью, конкуренцией, настроенностью на 
перфекционизм и ориентированностью на власть 

Зеленый Описывает стиль руководства как уклончивый, зависимый, общепринятый, ищущий одоб-
рения 

Белый Ассоциируется как расслабленный, честный, скромный, сотрудничающий, идущий на ком-
промисс и ответственный 

Черный Связывается с цинизмом, замкнутостью, беспощадностью, обособленностью, однако также 
с искренностью, уникальностью 

Естественно, для большинства людей характерна комбинация нескольких стилей. По мнению 
Яна Моена и Пола Ансемса, синий и белый стиль поведения выбираются лидером осознанно, 
в то время как остальные стили присущи лидеру от природы. Авторы придерживаются мнения, 
что наиболее эффективным стилем является синий.  

Поскольку в открытом доступе отсутствует точное описание методики, которая применялась 
исследователями в рамках изучения цветовой модели лидерства, для исследования в качестве 
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базы использовалась методология Люшера. Для изучения лидерских качеств студентов Инсти-
тута бизнеса БГУ был проведен опрос, в котором приняло участие 136 студентов всех курсов 
и специальностей.  

Результаты, полученные в рамках исследования, отражены на рис. 1–2. 

 
Рис. 1. Цветовые предпочтения студентов ИБ БГУ (группировка по полу и курсам) 

Из диаграмм видно, что большинство студентов (а именно 42 студента) Института бизнеса 
БГУ выбрали красный в качестве привлекательного. Это указывает на то, что данные студенты 
больше склонны к агрессивному типу лидерства. Но также есть ряд студентов, особенно сту-
денты специальностей «Управление информационными ресурсами» и «Логистика», для которых 
характерен созидательный тип. Что касается разделения по полу, то для мужчин характерен сме-
шанный тип, имеются черты как агрессивного, так и созидательного, наблюдается склонность 
к зависимости и уклончивости. В свою очередь, для женщин характерен агрессивный тип лидер-
ства, стремление к конкуренции и власти, имеются склонности к скромности, честности. 

 
Рис. 2. Цветовые предпочтения студентов ИБ БГУ (группировка по специальностям)  

Более детальный анализ по курсам и специальностям отражен на рис. 3. 
Таким образом, относительно лидерских качеств студентов Института бизнеса БГУ можно 

сделать следующие выводы.  
1. Можно утверждать, что неэффективных лидеров, то есть лидеров, у которых преобладают 

черты защитного типа, немного, а именно 19 респондентов или же 14 %.  
2. Наиболее распространенным типом лидерства является агрессивный, для которого харак-

терны перфекционизм, конкуренция, стремление к силе и власти. Данный тип особенно характе-
рен для студентов специальностей «Бизнес-администрирование» (1, 2, 4 курсы), «Маркетинг» 
и «Менеджмент» (2–3 курсы). 

3. Созидательный тип, то есть стремление к достижениям, самоактуализации, гуманизму, а так-
же сотрудничеству, который, по мнению авторов модели, является наиболее эффективным, также 
довольно распространен, особенно среди студентов специальности «Логистика» (1, 3, 4 курсы) 
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Рис. 3. Распределение студентов Института бизнеса БГУ по модели «Life Styles 

и «Управление информационными ресурсами» (1–3 курсы). Вдобавок к данному типу стремятся 
студенты 3 курса, специальность «Бизнес-администрирование» и 1 курса, специальность «Ме-
неджмент». 

4. Нельзя не отметить, что для некоторых групп студентов преобладающим типом лидерства 
является черный, который пускай и ассоциируется с уникальностью способностей, он также ха-
рактеризуется цинизмом, замкнутостью, беспощадностью, обособленностью, что явно сложно 
связать с образом хорошего лидера и руководителя. 

Помимо данной модели, еще одним примером анализа с использованием психологии цвета 
является цветовая модель Л. де Калюве и Х. Вермака. Они предполагают, что организационную 
культуру можно определить с помощью цветов. Авторы отмечают, что наиболее эффективная 
организационная культура должна сочетать в себе характеристики всех моделей. Характеристика 
цветов и ответы респондентов представлены в табл. 2 [2]. 

Таблица 2 
Виды организационных культур 

Цвет Характеристика  % респондентов 

Синий Планирование и контроль, фокус на четких, измеряемых целях, сле-
дование пошаговому плану реализации, снижение уровня сложности 

26 

Белый Хаотическое мышление, фокус на творчестве, проявление индивиду-
альной энергии, вдохновения, динамики 

21 

Зеленый Фокус на активном обучении, стимулировании понимания новых 
точек зрения и вовлеченности 

16 

Красный Фокус на управлении человеческими ресурсами, стимулировании 
и мотивации людей 

18 

Желтый Социополитический фокус на демонстрации силы и переговорах, 
формирование коалиций и создание ситуаций, когда в выигрыше 
оказываются обе стороны 

19 
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Исходя из этой диаграммы можно сделать выводы, что в целом культура Института бизнеса 
БГУ достаточно эффективна, поскольку она практически в равной мере сочетает в себе все виды. 
Особенно ярко выражен синий цвет, что может быть связано с подсознательной связью с фир-
менным цветом учреждения, что демонстрирует фокус на конкретных целях. В равной степени 
для студентов характерны проявление индивидуальных преимуществ, демонстрация силы, моти-
вация людей. Но нельзя не отметить, что меньше всего для студентов Института бизнеса харак-
терна вовлеченность и понимание новых точек зрения.  

Таким образом, Институт бизнеса БГУ по большей части оправдывает свой девиз и действи-
тельно готовит относительно эффективных лидеров. Можно утверждать, что, действительно, вза-
имосвязь между лидерскими качествами и организационной культурой действительно суще-
ствует. Оба цветовых тестов показали, что студенты скорее хотят продемонстрировать себя, до-
биться результатов с помощью использования власти и силы, чем быть вовлеченными в процесс, 
заниматься самоактуализацией, анализом чужих точек зрения для совершенствования собствен-
ных качеств, а также не каждый готов пойти на сотрудничество, скорее выбирают или соперни-
чество, или компромисс. Чтобы студенты действительно смогли достичь наилучших результатов 
в сфере управления, данному учебному заведению следует поощрять стремление студентов к до-
стижениям, давать больше возможностей для самосовершенствования и поиска себя, а также 
приучать к сотрудничеству и партнерству, а не провоцировать развитие конкуренции и жажды 
власти и силы. 
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Н. К. Плавник 

ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ XXI в. 

Проблема «отцов и детей» – это извечная проблема, возникающая перед людьми разных по-
колений. Сегодня и родители, и дети хотят получить ответы на многие вопросы. Если их сгруп-
пировать, то получим два основных: 

Что является причиной проблем в отношениях между детьми и родителями? 
Как решить эти проблемы? 
Сейчас эти вопросы актуальны как никогда. Так как появлением современных технологий 

бытует мнение, что из-за них дети и родители отдаляются. Чтобы ответить на два главных 
вопроса было проведено исследование. Группе лиц, в возрасте от 15 до 19 лет, были заданы 
вопросы: 

1. Сколько времени вы проводите в социальных сетях? 
2. Как часто ваша семья собирается вместе? 
3. Планируете ли вы заводить детей? Сколько? 
4. В каком возрасте вы планируете завести семью? 
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5. На какие темы вы чаще всего общаетесь с родителями? 
6. Хотите ли вы проводить досуг с родителями? 
7. Являются ли родители вашими старшими друзьями? 
8. Умеете ли вы поставить себя на место родителей? 
9. Как часто в вашей семье происходят конфликты? 

10. Как вы реагируете на семейные конфликт? 
В результате полученных данных были сформированы основные причины проблем в отноше-

ния между родителями и детьми и пути их решения. 
1. Причины 
1.1. Современные технологии 
«Душа уходит, приходит техника», – сказал С. В. Безруков. Давайте рассмотрим, почему он 

так сказал. Во-первых, как показал опрос, что одни только социальные сети занимают от 1 ч до 3 
у 28 % опрошенных, а у 67 % это время уже увеличивается и занимает от 3 ч. Следовательно, все 
это время могло быть потрачено на более полезные вещи.  

1.2. Не учитывается мнение детей 
Очень часто родители пытаются воплотить свои мечты на ребенке. Не было возможности 

научится играть на фортепиано, тогда пусть дочь или сын учатся. Это ведь так красиво! Знакомо? 
Да. Однако мало кто спрашивает, что нужно самому ребенку. Возможно ему/ей нравится рисо-
вать или заниматься лепкой. Работать нужно в первую очередь над собой, а не пытаться пе-
ределать ребенка криками и наказаниями. 

1.3. Работа родителей 
В современном мире мало кого можно удивить тем, что родители задерживаются на работе. 

Ритм большого города диктует свои правила. Естественно, что после тяжелых трудовых будней 
сил не хватит на активные и подвижные занятия. Почти 49 % опрошенных проводят время 
в кругу семьи только по выходным, что оправдывается нехваткой времени. Причем хотят прово-
дить досуг с родителями часто 44 %, а иногда 36 %. 

1.4. Различия поколений 
Время идет, естественно меняется и общество. Еще недавно уважительное отношение явля-

лось основой хорошего поведения. Сейчас во многих странах есть тенденция называть своих род-
ственников по именам. Раньше не было таких технологий, как сейчас. Ф. Г. Раневская однажды 
сказала: «Сегодняшняя молодежь ужасная. Но еще ужаснее то, что мы не принадлежим к ней».  

Дружной свою семью считают лишь 33 % опрошенных, не совсем дружной 28 %. Это связано 
с тем, что 50 % видят конфликты/ ссоры редко/иногда, а остальные чаще. Теперь стоит вопрос, 
как это исправить? 

2. Решения (со стороны родителей) 
2.1. Нужно перестать поощрять детей просмотром мультфильма или игрой в компьютерные 

игры, также многие «отдыхают» от детей, позволяя последним находится в виртуальном мире. 
Стоит привлекать детей походом в парк или в интересное для ребенка место. Это полезнее и для 
здоровья, и для ваших отношений. 

2.2. Если у вас не хватает времени можно совместить дела. Например, домашние дела можно 
выполнять с ребенком, а не отдавать его в мир мультфильмов. Так вы сможете и выполнить все, 
что нужно, и приучить ребенка к уборке или готовке, и проведете время вместе. Для примера, 
также есть занятия спортом для мамы и ребенка. И они становятся все популярнее и популярнее. 

2.3. Конечно, если «ребенок» уже взрослый и учится или живет в другом городе, первые два 
варианта не сработают. Однако можно найти и альтернативу. Можно найти то, что нравится ему 
и могло бы понравится и вам. Например, если ваша дочь любит готовить, вы можете готовить 
вместе по Skype.  
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2.4. Не контролируйте каждый шаг. Возможно вам кажется, что так вы поможете ему избе-
жать ошибок, сделаете его жизнь лучше. Часто родители советуют или настаивают на чем-то 
своем, говоря, что у них есть опыт. Но нужно понимать, что на ошибках учатся.  

2.5. Позвольте выбирать ему/ей свои увлечения или свою цель. Помните, что это не ваша 
жизнь, а его. Он не сможет прожить вашу «идеальную» жизнь. В будущем он скажет не «спа-
сибо», а «вы испортили мне жизнь». Вы можете лишь помочь направить на верный путь, развить 
способности. 

2.6. Говорите с вашим ребенком. В результате недомолвок возникает недопонимание, что при-
водит к плачевным последствиям. Однако разговор должен быть не на повышенных тонах. Аргу-
ментируйте свой ответ и ни в коем случае не запрещайте. Помните, что запретный плод сладок. 

3. Решения (со стороны ребенка) 
3.1. Конечно, отказаться от современных технологий сложно, особенно тогда, когда они нужны 

для учебы или работы. Последние отнимают не малое количество времени, мы не можем общаться 
с нашими родственниками так часто, как хотелось бы. Но что мешает позвонить своим родным 
и поговорить с ними по пути на учебу/работу. Для того, чтобы спросить, как дела и здоровье, много 
времени не потребуется. При этом, например, ваши бабушки и дедушки, будут вам бесконечно 
благодарны за заботу. Если они сами вам не звонят, то это не значит, что вы их не беспокоите. Они 
просто не хотят тратить ваше время и отвлекать вас.  

3.2. 54 % опрошенных считают родителей старшими друзьями. И это правильно. Прислуши-
вайтесь к вашим родителям. Знайте, что они плохого вам точно не посоветуют. Им будет при-
ятно, что вы интересуетесь, что они думают по поводу того или иного вопроса. 

Именно такие действия могут помочь создать в семье теплые отношение. Семья не становится 
дружной, если ничего не делать. Она становится такой только тогда, когда в семье царят гармо-
ния, взаимопонимание и любовь. Поэтому важно понимать, когда приходить к компромиссу. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ВОПРОСАХ НАЙМА ПЕРСОНАЛА 

Тема отбора компетентного персонала в компанию – сложная задача для любого работода-
теля. Решение указанной задачи требует системного подхода. Данная научная работа рассмот-
рена с точки зрения организации в поиске новых сотрудников. 

Объект деятельности научной работы – кандидаты на должность «менеджера-экономиста ин-
формационных систем». Целью работы является анализ и выбор наилучшего кандидата среди 
студентов III курса специальности «управление информационными ресурсами» на должность 
«менеджера-экономиста информационных систем». 
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Из определенной выше цели были поставлены следующие задачи:  
– сформулировать корректные рекомендации по подбору персонала в организацию на 

рассматриваемую должность; 
– провести отбор кандидатов. 
Процесс управления персоналом в организации включает такие элементы, как подбор по-

тенциальных кандидатов, их оценка, отбор подходящих сотрудников, прием персонала на ра-
боту, мониторинг его развития, организация обучения, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров [1].  

Эффективная процедура найма должна включать в себя несколько последовательных этапов: 
– планирование персонала (прогноз качественной и количественной потребности организа-

ции в персонале); 
– составление профиля должности; 
– определение способов найма исходя из ресурсов организации; 
– поиск и подбор кандидатов; 
– отбор кандидатов; 
– адаптация нового сотрудника, чтобы он быстрее «вошел в должность», освоил свои обязан-

ности, стандарты поведения, достиг приемлемого уровня эффективности деятельности [2]. 
В данной работе были проанализированы основные этапы найма персонала. 
Этап «составление профиля должности» – один из основных шагов в процессе подбора 

и оценки персонала. Профиль должности может состоять из следующих разделов: 
– место должности в общей организационной структуре и связь с другими должностями. 
– функционал должности, требования к профессиональным знаниям и навыкам. Необходи-

мые индивидуально-личностные характеристики потенциального работника, формальные требо-
вания к полу, возрасту, образованию, опыту [2]. 

В данной работе был разработан краткий профиль должности «менеджера экономиста инфор-
мационных систем» (рис. 1) исходя из требований различных организаций. 

 

Рис. 1. Профиль должности 
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«Определение способов найма исходя из ресурсов организации» осуществляется тремя основ-
ными способами: рекрутинг, прямой поиск, прелиминаринг. 

Этап «поиск и подбор кандидатов» заключается в передаче, подготовленной ранее на основе 
профиля должности информации о вакансии целевой аудитории по наиболее эффективным 
и экономичным каналам, а также получение необходимой и достаточной информации о них 
(соответствие соискателей самым общим критериям, таким как возраст, образование, адекват-
ность реагирования на вопросы) и принятие решения о приглашении на собеседование или от-
казе от него [2]. 

Данный этап пользуется популярностью в социальной сети LinkedIn. LinkedIn – социальная 
сеть, в которой можно просматривать страницы потенциальных кандидатов, их резюме и теку-
щее место работы, если таковое имеется. LinkedIn позволяет искать и подбирать кандидатов как 
через рекрутинг и прямой поиск, так и через прелиминаринг. 

5 этап – отбор кандидатов. Отбор позволяет выявить соответствие соискателя критериям 
личностной спецификации, профессиональную и мотивационную пригодность для данной ва-
кансии. 

Выделяют различные методы отбора кандидатов. В данной работе были выбраны наиболее 
эффективные методы – это психологическое и квалификационное тестирование и собесе- 
дование. 

Среди студентов 3 курса специальности «управление информационными ресурсами» было 
проведено ряд тестирований, такие как логический, вербальный, ситуационный, КОТ (краткий 
отборочный тест) и тестирование на знание английского языка. Результаты КОТ и на знание ан-
глийского языка представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты тестирований студентов 

Пол кандидата Английский язык, % КОТ, % 

М 53 22 

М 50 40 

Ж 73 56 

Ж 60 40 

Ж 40 44 

М 67 40 

М 67 52 

Ж 100 78 

Ж 40 46 

Ж 60 50 

Ж 100 50 

Ж 80 66 

Ж 80 66 

М 87 60 
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Окончание табл. 1 

Пол кандидата Английский язык, % КОТ, % 

Ж 67 52 

Ж 93 50 

Ж 93 72 

Среднее по муж. 65 43 

Среднее по жен. 75 57 

В таблице цветом выделены лучшие результаты кандидатов, а также средние показатели по 
полу. Можно заметить, что студентки показывают результаты выше, нежели студенты. 

Проанализировав все полученные результаты, из 17 студентов было выбрано 5 лучших по 
данным тестирований. То есть был проведен 1-й этап отбора кандидатов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Графическое представление результатов тестирований 

Следующий проведенный этап отбора – собеседование. 
Собеседование проводилось с 5 лучшими кандидатами по результатам предыдущих тестиро-

ваний. Вопросы составлялись в соответствии с требованиями на должность «менеджер-эконо-
мист информационных систем», а именно: наличие опыта работы, умение работать с электрон-
ными таблицами, владение бизнес-процессами, знание интернет-технологий, жизненный цели 
и приоритеты. 

Просуммировав результаты двух этапов отбора, был выбран кандидат 1, который является 
наиболее подходящей персоной на данную должность, т. к. именно кандидат 1 имеет лучшие 
результаты по всем тестированиям (табл. 2), имеет опыт работы в ИТ-сфере, неплохое знание 
англ. языка и базовое владение различными технологиями. 

Кандидат 1 может уже пробовать себя на должность «менеджера-экономиста информационных 
систем» в IT-компаниях. 
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Таблица 2 
Результаты тестирований кандидата 1 

Название теста Результаты кандидата 1, % 

Логический 60 

Вербальный 67 

Ситуационный 80 

Английский язык 100 

КОТ 78 

Все полученные результаты иллюстрируют нам полную картину о знаниях студентов 3 курса 
специальности «управление информационными ресурсами». Многие из студентов готовы зани-
мать данную должность уже сейчас. 

Выводы: 
1. Анализ проведенных тестирований показал, что средние показатели среди студенток выше, 

нежели чем среди студентов 3 курса специальности «управление информационными ресурсами» 
(75 % и 65 % по английскому языку, 57 % и 43 % по КОТ соответственно). Графическое пред-
ставление результатов тестирований, которое показывает визуальные результаты студентов, го-
ворит о том, что студентам необходимо повышать свои знания для того, чтобы претендовать на 
должность «менеджера-экономиста информационных систем» в лучших компаниях. 

2. Произведен выбор наилучшего кандидата (кандидат 1) по результатам всех этапов, который 
готов к должности «менеджера-экономиста информационных систем» в IT-компаниях. 

3. Выявлена готовность студентов претендовать на должность «менеджера-экономиста ин-
формационных систем» (рекомендуется повышать свои навыки). 
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НЕОФОБИЯ В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

Все, без исключения, задумываются о своем будущем. И как? Что вы чувствуете при этих 
мыслях? Бегут ли у вас мурашки, становится ли страшно от неизвестности, начинает ли портится 
настроение или наоборот поднимается? На этот вопрос можете ответить только вы сами. 

Каждый день у человека происходит множество новых событий, к которым он вынужден при-
спосабливаться. Мир развивается, и мы не должны стоять на месте, но далеко не все способны 
адаптироваться к изменившимся условиям, а некоторые даже испытывают страх перед переме-
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нами. Этот страх может заключаться как в какой-то мелочи, купить новую кофточку, сходить на 
прогулку, поговорить с незнакомцем, так и в более масштабных событиях: переезд в другую 
страну, заключение брака, смена рабочего места, развод и многое другое. Страх касается не 
только каких-то негативных перемен, но и в необходимости менять свои устоявшиеся стерео-
типы. И что же это за явление? 

Неофобия – страх перемен и всего того, что отличается от ставшего привычным для индивида. 
Как и остальные фобии, неофобия – это способ защитить организм от негативных факторов внеш-
ней среды. Каждый человек подвержен данной фобии, но в разной степени. Исследователи не 
имеют единой точки зрения относительно причин появления неофобии, но сходятся во мнении, 
что люди с низкой самооценкой и излишне подозрительные, наиболее подвержены страхам. 

Психологи предполагают, что истоки страха идут с рождения ребенка: ему было тепло и ком-
фортно в утробе матери, а при рождении приходиться преодолевать трудный путь, чтобы затем 
оказаться в непривычном для себя мире. И факт: новое – страшно, запечатывается в подсознании 
навсегда.  

Основные проявления нефобии: 
– пищевая нефобия – боязнь пробовать новую пищу; 
– гнозиофобия – боязнь получения знаний; 
– футурофобия – страх перед будущими событиями; 
– эргазиофобия – страх совершать активные действия и т. д. 
Особенно подвержены неофобии студенты. Ведь начинается новый этап в жизни, а это всегда 

стрессовая ситуация. Начинают появляться страхи: а кем я буду, а смогу ли я учиться, а не под-
веду ли родителей, а как меня воспримут одногруппники и преподаватели, а понравится ли мне, 
а мое ли это, эти мысли могут подчинить человека, они не дают жить полной жизнью. И что бы 
вы ни делали, они все равно появляются в ваших мыслях [1, c. 2]. 

Главные причины развития неофобии: 
– слишком высокий уровень ответственности и перфекционизм;  
– низкая самооценка, очень распространенная причина; 
– страх выйти за пределы зоны комфорта; 
– отсутствие выраженной потребности в достижениях; 
– высокая тревожность; 
– склонность к мнительности; 
– консерватизм; 
– комплекс неполноценности. 
Я провела небольшое опрос среди студентов разных возрастов, предложила им несколько си-

туаций и выходы из них. Первой и главной ситуацией было: что вы будете делать, если вам не 
нравится ваше место учебы (рис. 1). Наблюдая диаграмму, мы видим, что разница в ответах не-
большая, но все же преобладает: есть выход, но нет желания что-то делать, это первый признак 
неофобии, к сожалению, наш мозг устроен так, что, если мы прибываем в более-менее комфортной 
для нас среде, заставить нас что-то поменять очень трудно. Рассмотрим следующую ситуацию 
(рис. 2). Так как опрос проводился среди молодежи, не удивительно, что преобладает вариант: пе-
рееду в другую страну, наше поколение, чаще всего, не боится данных перемен. Интересным 
наблюдением стало: как студентам сложно расставаться со своими вещами (рис. 3) и с близкими 
людьми (рис. 4), хоть это не приносит никакой пользы, а только отягощает людей, изменить это 
сложно. И, конечно, самый интересный вопрос: боитесь ли вы жизни после института? Большин-
ство отвечают: да, мне страшно (рис. 5). В целом, я могу сделать вывод, что у каждого присутствует 
признаки неофобии, и проявляется она совершенно в разных местах.  



71 

 
Рис. 1. Диаграмма № 1 

 
Рис. 2. Диаграмма № 2 

 
Рис. 3. Диаграмма № 3 

 
Рис. 4. Диаграмма № 4 
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Рис. 5. Диаграмма № 5 

Существуют симптомы неофобии: 
– тошнота и рвота; – ступор; 
– дрожь; – лишение способности двигаться (на время); 
– появление холодного пота; – онемение некоторых частей тела; 
– головокружение, потеря сознания; – тахикардия и др. 
– утрата ориентации в пространстве; 
Как же бороться с неофобией? Нужно установить для себя правило: я не боюсь перемен, пе-

ремены – это шаг в новое будущее. Включить воображение и представить, что то, чего мы боимся 
уже произошло. Далее нужно подумать, что бы мы предприняли, и было ли наше решения пра-
вильным. Так мы можем определить сценарий своих действие в различных ситуациях и морально 
подготовиться. 

В настоящее время, неофобия сильно влияет на человека, в ситуации с пандемией многие 
начинают боятся будущего и не знают, как себя правильно вести. Также мы, студенты, испыты-
ваем новые вид учебы, а именно дистанционное обучения. Сейчас происходит ситуация, в кото-
рой весь мир должен подстраиваться и не бояться перемен. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2020:  
КЕЙСЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Как говорил 35-й президент США, Д. Ф. Кеннеди, «Ничто не стоит на месте, все меняется. 
Таков закон жизни. И те, кто смотрят только в прошлое или только на настоящее, бесспорно 
пропустят будущее» [1]. И если говорить про организацию, то чтобы оставаться конкурентоспо-
собной, необходимо знать и использовать актуальные новшества и возможности. Всем известно, 
что время сбытовой концепции уже прошло ввиду перенасыщения многих рынков (не считая 
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монополистических) – сейчас эра маркетинга, который не работает, если маркетинговые комму-
никации используют устаревшие инструменты. 

Стоит отметить, что в настоящее время в условиях сокращения количества перемещений лю-
дей, соблюдения режима самоизоляции такие направления, как ивент-маркетинг (оффлайн-меро-
приятия), наружная реклама, использование POS-материалов приведет к отрицательному ROMI. 
Поэтому для выживания в такой период бизнесу стоит быть более активным в digital. И чтобы 
действовать на опережение, нужно знать основные тенденции, куда движется цифровой маркетинг.  

Итак, стоит начать с написания shoppable постов (социальная коммерция), когда товары про-
даются напрямую через публикации в социальных сетях или рекламу, т.е. не нужно покидать 
сайт или приложение. Цель состоит в том, чтобы уменьшить количество действий, требуемых от 
потребителя для покупки.  

Также стоит понимать, что в социальных сетях человек больше доверяет не бренду, а «жи-
вому» человеку, поэтому компании сотрудничают с амбассадорами (те, кто приобрел товар) и ин-
флюенсерами. И вместо того чтобы конкурировать с глобальными предприятиями за топовых 
инфлюенсеров, малые и средние предприятия вместо этого предпочитают работать с микроин-
флюенсерами. У микроинфлюенсера небольшая аудитория, он занимает конкретную нишу, в ко-
торой, собственно, и является влиятельным. При этом он постоянно на связи со своими фоллове-
рами и не перегружен спонсорскими предложениями. К тому же, поскольку у них меньше фол-
ловеров, они могут посвятить больше личного времени каждому из них.  

Еще стоит упомянуть анализ настроений, включающий в себя инструменты и алгоритмы 
сбора данных, которые находят упоминания вашего бренда в интернете и оценивают их тональ-
ность. Опять же, это не новая тенденция цифрового маркетинга, но новые технологии делают его 
более популярным, чем когда-либо прежде. Затем компания может использовать эти данные для 
точной настройки не только ваших продуктов, но и стратегий продаж, маркетинга, социальных 
сетей и контента. 

Если говорить про цифровой маркетинг, то в большей степени его аудиторией (посредником) 
является поколение Z. Маркетинг для этого поколения означает резкий поворот в стилизаци. Са-
мый молодой рынок также самый неординарный, со вкусами, которые могут показаться стран-
ными, если компания привыкла к маркетингу, ориентированному на бумеров или поколение X. 
Поколение Z выросли «в онлайне» и в эпоху дезинформации, поэтому они очень восприимчивы 
к подлинности информации. Так что бизнесу необходимо избегать чрезмерно рекламных подхо-
дов и вместо этого выбирать прозрачность. 

В последние годы как дополненная реальность (AR), так и виртуальная реальность (VR) 
стали очень популярными и становятся основными тенденциями в маркетинге. Многие крупные 
компании уже используют AR. У IKEA, например, есть приложение, которое позволяет пользо-
вателям перед покупкой визуализировать, как будет выглядеть предмет мебели в их доме. 

И хотелось бы завершить список предложенных автором рекомендаций таким направлением, 
как диалоговый маркетинг. Чат-боты совершенствуются, чтобы помочь клиенту получать необ-
ходимую информацию более оперативно. Их учат отвечать на небанальные вопросы. Умные ко-
лонки значительно ускорили серфинг по сети в поисках нужной вещи или информации. Функция 
голосового ввода уже использовалась, но работала не идеально, она будет совершенствоваться. 
Кроме того, сложность в том, что при голосовом и текстовом вводе выдаются разные SEO-за-
просы. Возможно, голосовой помощник научится задавать уточняющие вопросы. Таким образом, 
главная задача диалогового маркетинга – точность понимания запроса и человечность. 

Рассмотрев тенденции digital-маркетинга вообще, хотелось бы привести примеры того, как 
белорусские компании в эпоху пандемии используют те или иные инструменты маркетинга, 
в том числе и digital. 
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Так, автоцентр «Scoda» запустил в Минске безопасные тест-драйвы. Безопасный тест-драйв 
отличается от обычного повышенной защитой от вирусов и микробов [2]. Перед каждой поездкой 
специалист автоцентра дезинфицирует основные точки, на которые для наглядности нанесены 
специальные маркеры. Для водителя и пассажира в салоне установлен антисептик-пульвериза-
тор. Руль покрыт чехлом, который снимают только перед поездкой. По возвращению автомобиль 
вновь проходит дезинфекцию. В Республике Беларусь также запущена бесконтактная покупка 
автомобиля. Выбор комплектации, оформление и оплата осуществляется в онлайне. Также Skoda 
ввела безопасную приемку машины в сервис, что позволяет избегать посещения автоцентра [3]. 

К использованию похожих инструментов прибегли и официальные дилеры KIA «Атлант-М 
на Независимости» и «Атлант-М на Тимирязева» – безопасный тест-драйв KIA Sportage с до-
ставкой на дом или в офис. Автомобиль подадут прямо к подъезду, а специалист отдела продаж 
встретит вас в маске индивидуальной защиты и перчатках. И все это – бесплатно для клиента [5]. 

Если говорить про digital, то в Республике Беларусь первую онлайн-презентацию смартфона 
Realme с пиццей и блогерами [5].  

Проект был разбит на несколько частей: 
– информирование о грядущем выходе на рынок нового бренда смартфонов; 
– привлечение внимания к презентации через блогеров; 
– продвижение информации о выходе Realme на белорусский рынок и планирующейся пре-

зентации через паблики ВКонтакте и социальные сети (в сотрудничестве с Artox Media); 
– проведение нестандартного онлайн-шоу на YouTube-канале Realme Belarus; 
– онлайн-пресс-конференция для медиа. 
Идея состояла в максимальном задействовании релевантных онлайн-каналов коммуникации 

для привлечения внимания к самой презентации и изменении формата главного события с за-
урядного «спикер-слайды-спикер-слайды» на формат шоу.  

Результаты использования такой презентации оказались следующими: 
– во время онлайн-презентации к ней подключалось более 1200 человек. Всего за два дня ви-

део просмотрено 4 тысячи раз;  
– количество подписчиков YouTube-канала Realme Belarus выросло в 150 раз; 
– количество подписчиков страницы Realme Belarus в Instagram выросло в 12 раз; 
– более 170 публикаций в медиа и социальных сетях. 
Таким образом, предложенные выше инструменты digital-маркетинга позволят компаниям 

укрепить свои позиции на рынке путем привлечения аудитории и «сближения» с ней с помощью 
мгновенной связи. Кейсы, рассмотренные в статье, также показали адаптацию белорусских ком-
паний в условиях «онлайн», что также повлияло на отношение клиентов.  
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АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Процессу адаптации новых сотрудников далеко не всегда уделяется должное внимание в си-
стеме подбора персонала многих компаний. Вместе с тем очевидно, что период адаптации 
вновь принимаемых сотрудников необходим для их быстрого приспособления к условиям ра-
боты и коллективу. В связи с этим кадровым службам компаний необходимо уделять должное 
внимание организации специального адаптационного периода, который позволит избежать 
многих сложностей во взаимоотношениях нового сотрудника с коллективом на этапе вхожде-
ния в должность.  

В данной работе рассматривается вопрос организации системы планирования процесса адап-
тации новых сотрудников на примере ОАО «Минский тракторный завод».  

В целях повышения эффективности мероприятий по адаптации новых сотрудников предлага-
ется провести следующую работу. Из имеющихся на предприятии сотрудников целесообразно 
выбрать несколько менеджеров, которые смогут совмещать свою основную сферу деятельности 
с вопросами планирования и организации адаптации вновь принимаемых кадров. Привлечение 
к выполнению данной задачи сотрудников, работающих на ОАО «Минский тракторный завод», 
а не сторонних специалистов, целесообразно в силу того, что они хорошо знакомы с ситуацией 
на месте. Сторонним специалистам необходимо дополнительное время на анализ кадровой ситу-
ации и выработку соответствующих предложений.  

Анализ показывает, что оптимальным для акционерного общества будет выделение трех та-
ких специалистов. Каждый из них будет курировать соответствующие вопросы в десяти цехах. 
За дополнительный объем работы сотрудники будут премированы в размере 15 % от оклада.  

Отобранных сотрудников следует направить на курсы подготовки, которые позволят им 
приобрести компетенции в вопросах, связанных с адаптацией и мотивацией сотрудников. Не-
обходимую подготовку специалисты могут пройти в учебном центре консалтинговой группы 
ООО «Лидер».  

Стоимость курсов обучения одного сотрудника будет составлять 500 р., т.е. 1500 р будут об-
щие затраты на обучение всех специалистов.  

Заработная плата одного сотрудника составляет 750 р. И норма доплаты к заработной пла- 
те – 10 %.  

Тогда затраты на оплату труда в год с учетом налогов составят: (750 + 750 × 0,1) × 12 × 3 + 
+ 10 276,2 = 39 976,2р. 

Далее рассчитаем затраты на оплату труда с учетом повышения квалификации. В резуль-
тате повышения квалификации специалистам будет повышена надбавка к заработной плате 
на 15 %. 

Итого затраты на оплату труда после повышения квалификации составят с учетом налогов: 
(750 + 750 × 0,35) × 12 × 3 + 11 677,5 = 45 427,5 р. 

Увеличение затрат на заработную плату за счет повышения квалификации составит: 45 427,5 – 
– 39 976,2 = 5451,3 р. (в квартал 1362,8 р.).  
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Следовательно, общие затраты на обучение и содержание сотрудника будут включать в себя 
затраты на повышение квалификации и увеличение затрат на оплату труда и составят: 1500 + 
+ 5451,3 = 6951,3 р.  

Для обоснования эффективности было проведено исследование на ОАО «Минский трактор-
ный завод» в период прохождения практики у студентов «Минского машиностроительного кол-
леджа». За главным мастером цеха кабин были закреплены 2 студента. Основная их задача за-
ключалась в штамповке деталей для дальнейшей сборки кабин трактора.  

В рамках исследования за одним из студентов был закреплен сотрудник цеха кабин ОАО «Мин-
ский тракторный завод», который осуществлял полный процесс первичной адаптации и дальней-
шее планирование работы студента до конца прохождения практики, а второй студент осуществ-
лял прохождение практики без закрепления за ним сотрудника данного цеха, который бы куриро-
вал им на этапе всего прохождения практики. 

В рамках данного исследования были полученные следующие данные, которые представлены 
в табл. 1. Анализируемый период – 35 дней.  

Таблица 1 
Анализ производительности труда студентов-практикантов 
на участке цеха кабин ОАО «Минский тракторный завод» 

Показатели 
Студент без прохождения про-

граммы адаптации и без куратора 
Студент с прохождением про-

граммы адаптации и с куратором 

Объем изготовленной продукции 
в единицу времени, шт. 

44 030 47 565 

Время, затраченное на изготовления 
объема продукции, ч. 

280 280 

Производительность труда одного 
работника, шт. 

157,25 169,875 

На основе данных таблицы можно заметить, что производительность студента, который 
участвовал в программе адаптации новых сотрудников, по сравнению со студентом, который 
не участвовал в данной программе, больше на 8 %. Поэтому предполагается, что внедрение 
мероприятий по адаптации новых сотрудников позволит повысить эффективность деятельно-
сти ОАО «Минский тракторный завод» и повлечет за собой увеличение чистой прибыли пред-
приятия на 8 %. Чистая прибыль ОАО «Минский тракторный завод» за 2019 г. Составляла 
100 324 р., следовательно, прирост прибыли от реализации составит: 100 324 × 0,08 = 8 026 р. 
(в квартал 2006,5 р.) [2]. 

Далее для расчета эффективности повышения квалификации персонала составим проект, ко-
торый будет рассчитан на 8 кварталов, где денежные средства будут привлечены из собственных 
фондов. 

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле: =	 1(1 + ) ,	 
где i – годовая ставка дисконтирования, равная 10,5 %; t – номер года, результаты и затраты ко-
торого приводятся к расчетному [1, с. 245]. 

Квартальная ставка дисконтирования будет составлять: 10,5/4 = 2,6 %. 
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В табл. 2 представим расчет эффективности повышения квалификации специалистов. 

Таблица 2  
Расчет эффективности внедрения проекта, р. 

Наименование 
показателя 

Значение показателя по годам 

2021 2022 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Сумма капвложений 1500 – – – – – – – 

Текущие затраты 1362,8 1362,8 1362,8 1362,8 1362,8 1362,8 1362,8 1362,8 

Доход от проекта –2862,8 2006,5 2006,5 2006,5 2006,5 2006,5 2006,5 2006,5 

Динамическое сальдо –2862,8 643,7 643,7 643,7 643,7 643,7 643,7 643,7 

Коэффициент дискон-
тирования 

1 0,97 0,95 0,92 0,91 0,88 0,86 0,84 

Чистый дисконтирован-
ный финансовый поток 

–2862,8 624,4 611,5 592,2 585,7 566,4 553,6 540,7 

Экономический эффект 
нарастающим итогом 

–2862,8 –2238,5 –1627,0 –1034,8 –449,0 117,4 671,0 1211,6 

Итого ЧДД 1211,6 

Чистый дисконтированный доход рассматриваемого проекта равен 1211,6 р., что является высо-
ким показателем для данного вида проекта. Затраты на повышение квалификации специалистов 
ОАО «Минский тракторный завод» окупятся во втором квартале 2022 г. Можно сделать вывод, что 
проект повышения квалификации специалистов является экономически эффективным (чистый дис-
контированный доход больше нуля) и в целях реализации и повышения эффективности мероприя-
тий по совершенствованию мотивации труда персонала будет целесообразным отправить менедже-
ров предприятия ОАО «Минский тракторный завод» на курсы обучения управлению персоналом.  
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ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ  
ПРИ ПРОЕКТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ 

На сегодняшний день большинство стартапов или компаний для развития и функционирова-
ния нуждаются в долгосрочных финансовых ресурсах. В современных условиях дефицита де-
нежных средств для различных проектов привлечение инвестиций на основе проектного финан-
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сирования является по существу единственным привлекательным способом выхода на рынок 
кредитных ресурсов. Однако, наряду с привлекательностью привлечения инвестиций извне ком-
пании идут на сопутствующие с ними проблемы, такие как конфликт интересов между инвесто-
рами, клиентами и другими участниками. В связи с этим разработка методических и практиче-
ских рекомендаций по разрешению конфликтных ситуаций между участниками проектного фи-
нансирования становится неотложной задачей. 

Проектное финансирование – финансирование инвестиционных проектов, характеризующе-
еся особым способом обеспечения возвратности вложений, в основе которого лежат инвестици-
онные качества самого проекта, те доходы, которые получит создаваемое или реструктурируемое 
предприятие в будущем. Иными словами, проектное финансирование основано на том, что га-
рантией возврата заемных средств, полученных инвестором на осуществление проекта, являются 
будущие (расчетные) финансовые потоки, генерируемые самим проектом [1].  

Операции проектного финансирования – это сложные операции, которые часто требуют уча-
стия многочисленных участников во взаимозависимых отношениях (см. рисунок). 

 
Структура проектного финансирования 

Описание каждой из вовлеченных сторон выглядит следующим образом: 
Проектная компания (инициатор проекта) – это юридическое лицо, которое владеет, разра-

батывает и использует проект. Управляющая спонсорами, проектная компания заключает дого-
воры с подрядчиками (договор на инжиниринг, разработку и строительство проектных объектов), 
поставщиками (контракт на поставку сырья), покупателями (соглашение о закупке) и другими 
участниками по выполнению соответствующих работ и оказанию услуг.  

Спонсор – лицо (или группа лиц), предоставляющее ресурсы и поддержку для проекта, про-
граммы или портфеля и ответственное за успех. Спонсоры проекта выступают его собственни-
ками, владеющими наибольшей долей акционерного капитала. На всем протяжении проекта 
спонсоры последовательно выполняют три функции: разрабатывают, финансируют и управляют 
ходом реализации проекта. 

Сторонние инвесторы представлены специализированными компаниями, государственными 
учреждениями, инвестиционными банками, крупными корпорациями и международными орга-
низациями, осуществляющими прямое (взносы в уставный фонд) и портфельное (приобретение 
ценных бумаг проектной компании) инвестирование вместе со спонсорами. Однако, в отличие от 
спонсоров, эти инвесторы смотрят на проект исключительно с точки зрения отдачи своих инве-
стиций в интересах собственных акционеров [2]. 
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Функции спонсоров и инвесторов проекта могут дублироваться. Вместе с тем роль спонсоров 
комплексна и охватывает почти все сферы его реализации, в то время как основной функцией 
инвесторов является непосредственно инвестирование в проект. 

Кредиторы. Как правило, включают один или несколько коммерческих банков и/или много-
сторонних агентств и/или экспортно-кредитных агентств и/или держателей облигаций. Основная 
цель кредиторов – создание стоимости для собственных акционеров за счет финансирования про-
ектов на условиях, характеризующихся хорошим соотношением риск-доходность.  

Правительство принимающей страны (страны, в которой находится проект) обычно участ-
вует в качестве эмитента разрешений, лицензий, разрешений и концессий, как на начальном этапе 
осуществления проекта, так и на периодической основе в течение всего срока его осуществления. 

Реализующие стороны чаще всего встречаются в коммунальных, промышленных, нефтегазо-
вых и нефтехимических проектах. Одна или несколько сторон обязаны будут по контракту «взять 
на себя» (купить) часть или все продукты или услуги, произведенные в рамках проекта. 

Поставщики – одна или несколько сторон, которые предоставляют сырье или другие матери-
алы для проекта в обмен на оплату.  

Подрядчики – основные стороны проектной компании по проектированию и строительству, 
а также эксплуатации проекта, как правило, выполняю через контракты на инженерные закупки 
и строительство, и эксплуатацию, и техническое обслуживание соответственно. 

Таким образом, одной из особенностей большинства проектов является значительное число 
сторон с различными интересами, которые объединяются с общей целью – быть вовлеченными 
в большей или меньшей степени в успешный проект. Одной из задач тех, кто участвует в про-
екте, является обеспечение того, чтобы все эти стороны могли эффективно и успешно работать 
вместе и сотрудничать в достижении общих целей проекта. Это неизбежно означает, что, хотя 
все стороны будут разделять одну и ту же общую цель в обеспечении успеха проекта, их ин-
дивидуальные интересы будут значительно различаться и во многих случаях вступать в конф-
ликт интересов. 

Конфликт интересов – это ситуация, в которой чьи-то частные интересы противопоставля-
ются обязанностям этого лица по отношению к другим лицам. Конфликт интересов возникает, 
когда организация или физическое лицо становится ненадежным из-за столкновения личных (или 
корыстных) интересов с профессиональными обязанностями или обязанностями. Такой кон-
фликт возникает, когда компания или лицо имеет корыстные интересы, такие как деньги, статус, 
знания, отношения или репутация, что ставит под сомнение возможность непредвзятости их дей-
ствий, суждений и/или принятия решений. Когда возникает такая ситуация, сторона обычно про-
сит снять себя, и это часто юридически требуется от них. 

Таким образом, некоторые конфликты интересов присущи инвестиционной профессии, дру-
гие возникают в результате финансовой деятельности или корпоративных структур. Все это 
нужно избегать там, где это возможно, и управлять там, где этого нельзя избежать. О существо-
вании явного потенциального конфликта следует сообщать клиентам, и их влияние на результаты 
работы с клиентами должно быть сведено к минимуму. 

Приведем примеры и решения конфликтов интересов между участниками при финансирова-
нии проектов: 

Одним из наиболее существенных факторов, ограничивающих применение проектного фи-
нансирования, является чрезвычайно сильное влияние государства на экономику, особенно в тех 
отраслях, которые являются основными (нефтегазовый сектор, электроэнергетика). При этом су-
ществует серьезная проблема непрозрачности принимаемых решений, а в ряде случаев – и непо-
следовательной политики в той или иной сфере. В результате, участие в проекте может стать 
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источником неопределенности как для инициаторов проекта, так и для кредиторов. При этом за-
частую возникает конфликт между интересами государства и экономической эффективностью. 
Таким образом, необходима, с одной стороны, понятная и предсказуемая политика государства 
в экономике, а с другой стороны, доработка нормативных актов, которая позволила бы реально 
использовать государственные гарантии, механизмы государственно-частного партнерства и кон-
цессионные схемы на федеральном, региональном и местном уровнях власти. 

Зачастую существует высокая стоимость проектного финансирования – от 15 % годовых 
(ОАО «Белагропромбанк»), что является определяющим фактором, отпугивающим потенциаль-
ного заемщика. Многие проекты не имеют устойчивой экономической базы, чтобы обеспечивать 
такие проценты. Высокая процентная ставка имеет следующее объяснение: на сегодняшний мо-
мент стоимость заемных средств определяется рядом факторов: стоимостью собственно заемных 
ресурсов; накладными затратами на анализ и сопровождение проекта; премиями за риск. 

«Длинные» деньги всегда являются дороже «коротких» – это аксиома современного банков-
ского бизнеса. Трудоемкость анализа бизнес-плана при проектном финансировании всегда 
больше, чем при коммерческом кредитовании на пополнение оборотных средств. Рискованность 
вложения в проект гораздо выше, чем при краткосрочном кредитовании. Эти три фактора в со-
вокупности стремятся к максимуму, соответственно итоговая цифра становится высокой. Ини-
циатор проекта не рассчитывает на такие дорогие заемные ресурсы, закладывая более низкую 
ставку по банковскому кредиту. Соответственно, после проведения анализа проекта, проявляется 
конфликт интересов инициатора и кредитора. 

Решением данного конфликта интересов с точки зрения заемщика является поиск более дол-
госрочных денежных ресурсов, к примеру, акций и облигаций. 

Таким образом, при всем количестве вовлеченных сторон, имеющих противоречивые инте-
ресы, вопрос эффективного управления проектами приобретает большое значение в большинстве 
проектов финансирования. Не имеет значения, берут ли на себя общую ответственность спон-
соры, кредиторы или другие участники проекта. Однако крайне важно, чтобы одна из сторон 
взяла на себя общий контроль за управлением проектом от его начала до финансового закрытия. 
Без эффективного управления проект может очень легко «сойти с рельсов», причем каждая из 
сторон в отдельности концентрируется на вопросах и документах, имеющих к нему отношение. 

Ответственное лицо должно стремится обеспечить, чтобы конфликт интересов не оказывал 
отрицательного влияния на интересы заинтересованных сторон посредством выявления, предот-
вращения или регулирования конфликта интересов. Некоторые конфликты интересов не разре-
шаются законом или нормативными актами, а другие разрешаются до тех пор, пока сторона рас-
полагает надлежащими средствами для управления ими. 

Конфликт не всегда имеет отрицательной эффект. Члены команды должны обладать вза-
имным уважением и зрелостью, чтобы не позволить конфликту перерасти в серьезный спор. 
Эмоции и восприятие индивидов играют решающую роль в разрешении конфликтов. Несмотря 
на это, когда возникает конфликт, он может быть разрешен с помощью простого трехшагового 
процесса: 

1. Первый и самый главный шаг в разрешении конфликта – это быть готовым к его разреше-
нию. Необходимо признать наличие конфликта, обсудить его влияние на проект и членов его 
команды, согласиться с процессом и согласиться общаться друг с другом. 

2. Следующий шаг – понять причину конфликта и точку зрения каждого члена команды. Разъ-
яснить позицию членов команды, которые находятся в конфликте, убедиться, что их проблемы 
услышаны и поняты. Необходимо собраться в команду и обсудить обе точки зрения, подвести 
итоги дискуссии. 
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3. Третий шаг – достигнуть соглашения между обеими сторонами и убедиться, что они со-
гласны с ними. 

Также руководители проектов (проектная компания или наемный руководитель) могут 
предотвращать конфликты, что сэкономит массу времени и ресурсов. Определенные навыки 
и поведение, приобретенные членами команды, имеют большое значение для предотвращения 
конфликтов: 

– активное слушание; 
– не позволение конфликтам становиться личными; 
– взаимное уважение индивидуальных точек зрения; 
– сосредоточение на решении проблемы. 
В свою очередь, кредитор, в лице банка, может ввести политику, устанавливающую порядок 

действия банка в связи с идентификацией, документацией, эскалацией и регулированием конфлик-
тов интересов. Управление конфликтами интересов посредством их выявления и применения по-
литики, направленной на их предотвращение, а в тех случаях, когда это невозможно, на их полное 
раскрытие – должно быть предметом заботы всего банка.  

Таким образом, если конфликт интересов возник на начальном этапе, до заключения сделки, 
и его невозможно устранить с помощью организационных мер, то управляющая компания не 
должна раскрывать инвестору/кредитору информацию о проекте. В данном случае компании 
необходимо принять решение о продолжении или завершении проекта. 

На сегодняшний день конфликтные отношения постоянно возникают во всех сферах человече-
ской деятельности и порождают множество различных последствий. И эти последствия не всегда 
бывают абсолютно негативными. Часто возникновение конфликтов приводит к пересмотру хода осу-
ществления процесса и, как следствие, к достижению наилучшего результата. 
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MERGERS AND ACQUISITIONS: 
REASONS, TYPES AND VALUATION ASPECTS 

The objects of the research are the theoretical aspects of mergers and acquisitions, their reasons, 
types, valuation aspects and analysis of world market movements. This work aims to study and analyze 
such an undeveloped issue as M&A. Main results of the research: M&A can be a tool of overcoming the 
crisis or effectiveness improvement of the company, but also can worsen the results of current  
activities. Often, it is very difficult to evaluate in advance changes caused by a merger or acquisition. 
Companies are faced with the problem of overcoming the crisis through the application of specific and 
effective measures. There is a need to search for effective technologies and to master modern methods 
of property restructuring. That is why mergers and acquisitions deserve special study as one of the main 
elements of restructuring. 

A merger is the transfer of all the rights and obligations of two or more companies to a new legal 
entity in the process of reorganization. Accordingly, an acquisition is considered to be the termination 
of the activity of one or several companies with the transfer of all their rights and obligations to another 
legal entity. In a broad sense, mergers and acquisitions are associated with the transfer of control over 
the activities of companies, which can be both formal and informal [2]. 

The major forces which drive M&A activities are as the following: 
1. Rapid pace of technological change. 
2. Globalization and global markets. 
3. Nature of competition in terms of forms, sources and intensity. 
4. Emergence of new types of industries. 
5. Regulation in some industries and sectors. 
6. Liberalization in some industries and sectors.  
7. Growing inequalities in incomes and wealth. 
The main assumptions behind the mergers and acquisitions are the following [4]: 
 synergy. When the overall result exceeds the sum of the combined effects. The primary reason for 

most mergers is the growth in value of the combined enterprises. Examples could be like: Gaining 
a competitive advantage or larger market share, Diversifying products or services. For example, in 2008, 
HP bought EDS to strengthen the services side of their technology offerings. 

 cutting costs: When two companies have similar products or services, combining can create a large 
opportunity to reduce costs. They can combine locations or reduce operating costs by integrating and 
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streamlining support functions. This economic strategy has to do with economies of scale: When the 
total cost of production of services or products is lowered as the volume increases, the company therefore 
maximizes total profits. 

 Surviving: Sometimes merger is the only option for the company to survive. During the financial 
crisis, many banks merged in order to deleverage failing balance sheets that otherwise may have put 
them out of business. 

Modern corporate management involves many different types of mergers and acquisitions. But the 
main ones are [3]: 

– horizontal mergers – an association of companies in the same industry, producing the same product 
or carrying out the same stages of production (Coca-Cola and Parle, Exxon and Mobil, BP and Amoco, 
Chevron and Texaco); 

– vertical mergers – an association of companies in various industries related to the technological 
process of manufacturing the finished product (Microsoft and Hotmail, Google and YouTube); 

– diversification, also called conglomerate merger, when two companies in unrelated lines of 
business with nothing in common are united. 

Since 2000, more than 790’000 transactions have been announced worldwide with a known value of 
over 57 trillion USD. In 2018, the number of deals has decreased by 8 % to about 49’000 transactions, 
while their value has increased by 4 % to 3.8 trillion USD (see pic.). 

 

Number and Value of Mergers and Acquisitions Worldwide [6] 

The countries in emerging Europe have shoved some of the highest GDP growth rates in Europe 
throughout 2018 and 2019. However, macro-economic indicators being less impressive in 2020 and 
afterwards. A slowdown in economic growth will not necessarily result in a depressed M&A deal flow; 
in fact, the lowering of valuations and the increase in distressed situations may lead to new opportunities 
for investors. As the region will outperform its trading partners in western Europe in terms of economic 
growth and will experience a growing consumer demand and will remain targets of interest for both 
strategic and financial investors.  

Risks and effects 
According to the Mergers & Acquisitions journal, 61 % of all mergers and acquisitions do not pay 

back the funds invested in them. A study of 300 mergers over the past 10 years conducted by price 
Waterhouse showed that 57 % of companies formed as a result of mergers or acquisitions lag behind 
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other similar representatives of this market in terms of development indicators and are forced to split up 
again into independent corporate units [1]. 

The reasons why normally mergers and acquisitions fail are given below [5]: 
a) lack of fit due to differences in management styles or corporate structure; 
b) lack of commercial fit; 
c) paying too much; 
d) cheap purchases turning out to be costly in terms of resources required to turn around the acquired 

company; 
e) lack of commonality of goals; 
f) failure to integrate effectively; 
g) ineffective change management; 
Valuation of mergers and acquisitions 
Valuation is a critical and the most important part of the merger process. A deal that may be sound 

from a business perspective may not appear so wise from a financial perspective. The purpose of 
a valuation analysis is to provide a disciplined approach in arriving at a price. In order to evaluate the 
merger and acquisition properly you should use this formula: 

Estimating Merger Gains and Costs: Mergers increase value when the value of the combined entity 
is greater than the sum of the premerger values of the independent entities. There should be an economic 
gain from the merger for it to make sense. There is an economic gain only if the two firms are worth 
more together than apart. 

The net present value to the bidder of a merger with a target company is measured by the difference 
between the gain and the cost. The bidder should go ahead with the merger only if its net present value, 
represented as given below, is positive: = − = − ( + ) − ( ℎ	 − ) [5]. 

Conclusion 
M&A can be a tool of overcoming the crisis or effectiveness improvement of the company, but they 

can also worsen the results of current production activities. Often, it is very difficult to evaluate in 
advance how large will be the changes caused by a merger or acquisition. The global statistics on 
M&A shows that through several years of persistent political uncertainty and market volatility, the 
M&A market has remained resilient. In present situation of economic recession caused by coronavirus, 
trade wars, Brexits, weakness in the Chinese economy pursuing M&A deals during can create value 
for buyers. 
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Современный этап научно-технического развития и цифровой модели экономики приводит 
к формированию и модернизации процесса финансовых отношений между бизнесом, государ-
ством, инвесторами и потребителями. На этом фоне создается новый тип финансов – краудфи-
нансы, в рамках которых функционируют краудфандинг, краудинвестинг и краудлендинг. 

Актуальность научного исследования на тематику «тенденции развития краудфандинга, как 
инструмента финансирования» связана с тем, что в последние года их масштабы, рыночная ка-
питализация и популярность возрастают в геометрической прогресс, что позволяет сделать гипо-
тезу о том, что в будущем этот сегмент финансовых отношений станет одним из ключевых эле-
ментов мировой финансовой и инвестиционной системы. 

Целью научной статьи является анализ текущего состояния развития рынка краудфандинга 
и оценки ее будущей перспективы. 

Основными функциями краудфандинга являются: 
– финансирование стартапов; 
– создание PR-инструмента для привлечения новой аудитории; 
– предпродажи будущей продукции проекта; 
– тестирование идеи. 
Краудфандинг – это возможность привлечения финансирования в свой проект без особых 

обязанностей и взаимной ответственности. Однако, необходимо соблюдение следующих правил: 
– необходимо обозначать четкие цели бизнес-проекта и сроки его реализации; 
– нельзя привлекать больше денег, чем изначально обозначено; 
– отсутствуют любые гарантии возврата вложенных средств донорами, что делает такие вло-

жения зачастую для инвесторов некоммерческого характера. 
Если обратить внимание на распределение рынка краудфандинга по финансированию отдель-

ных отраслей (см. рисунок) в международной практике, то мы определим, что краудфандинг мо-
жет использовать не только в рамках коммерческих целей, но и в рамках социального предпри-
нимательства. 

 

Доля проектов по отраслям, 
получившие финансирование благодаря краудфандингу [1] 
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Необходимо заметить, что несмотря на весь вид своей бескорыстности, в краудфандинге су-
ществует финансовое вознаграждение, как краудинвестинг (P2P-кредитование), где возможно 
финансовое вознаграждение в виде, например, доли от прибыли проекта или получение части 
имущества в виде акций и прав принимать участие в управление компанией. 

Однако, несмотря на практическую пользу краудфандинга, как инструмента финансирования, 
существует ряд недостатков и проблем, препятствующие его развитию, как альтернативного ме-
ханизма привлечения внешних финансовых ресурсов: 

– многие бизнес-проекты остаются нереализованными, из-за чего инвесторы терпят финансо-
вые убытки [2]; 

– низкий уровень верификации бизнес-проектов, вследствие чего, на краудфандинговые пло-
щадки выходят различные мошенники; 

– низкий уровень финансовой грамотности россиян, из-за чего многие граждане нашей 
страны отрицательно относятся к данной форме финансирования; 

– в случае финансирования бизнес-проектов через краудфандинг, инвесторы не имеют ника-
ких возможностей реализовывать свои контролирующие функции за целесообразностью приме-
нения своих денежных средств. 

Следующая форма краудфинансов – краудлендинг, который означает способ прямого креди-
тования бизнеса частными лицами без участия банка. Как правило, инвесторов привлекает в нем 
гораздо более высокая ставка – сейчас она варьируется на уровне 17−30 % годовых. Согласно 
данным Банка России по итогам за 2018 г., объем отечественного рынка краудлендинга составил 
примерно 11 млрд р., что обозначает высокие перспективы его развития [3]. 

Именно развитие краудинвестинга и краудлендинга имеют наиболее высокие перспективы 
в будущем. Причина заключается в возможностях для частного сектора, который приобретает 
оптимальную альтернативу банковскому коммерческому кредитованию. Несмотря на высокие 
процентные ставки, именно краудлендинг обозначает легкость и более высокий порог доступно-
сти для бизнес-проектов и стартапов. 

В случае с коммерческим кредитованием банков, для таких предприятий малого бизнеса дан-
ный вид финансирования – недоступен по причине отсутствия кредитной истории и подтвержда-
ющих источников дохода с бизнес-деятельности. 

С учетом такого, для бизнес-проектов инновационного характера другими источниками 
внешнего финансирования выступают венчурные фонды, бизнес-инкубаторы, бизнес-ангелы 
и краудфандинговые площадки. 

Краудлендинг – прямая возможность для частного сектора по привлечению инвестиционных 
и заемных средств, без высокого объема требований, которые предъявляют коммерческие банки. 

В связи с этим, Правительством РФ в августе 2019 г. приняла законопроект «О привлечении 
инвестиций с использованием инвестиционных платформ», где обозначается роль краудинве-
стинга и краудлендинга. 

Согласно данному законодательному акту установлены следующие особенности функциони-
рования краудфинансов [4]: 

– каждая инвестиционная платформа краудлендинга должны быть внесена в официальный 
реестр Банка России; 

– один вкладчик, который не является квалифицированным инвестором не имеет права инве-
стировать в проекты свыше 600 000 р. за один календарный год; 

– оператор инвестиционной платформы не несет законной ответственности за лиц/проекты, 
которые привлекают финансирование через краудлендинг и краудинвестинг; 

– оператор инвестиционной платформы обязан составлять годовую отчетность об своей дея-
тельности и подавать ее регулятору; 
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– если компания желает привлечь через инвестиционную платформу свыше 60 млн р., то она 
обязана подать годовую финансовую отчетность с заключением аудиторской экспертизы. 

Таким образом, исходя из анализа данного закона можно сделать выводы о том, что краудфи-
нансы имеют высокий потенциал своего развития. Принятые обязанности по отношению к инве-
стиционным платформам и краудфандинговым площадкам на территории России включают 
в себя обязательные требования для любого вида деятельности на финансовых рынках. Кроме 
того, ограничение вложений для неквалифицированных инвесторов в сумме 600 000 р. – это пря-
мой метод защиты интересов населения страны, которые, не ознакомившись с краудлендингом 
и краудинвестингом на нужном уровне, могут совершить ошибочные действия при вложении 
своих денежных средств. 

Со стороны же частного сектора, молодые бизнес-проекты и инновационные стартапы эконо-
мики России приобретают новый альтернативный механизм привлечения финансирования для 
организации и развития своей хозяйствующей деятельности, что крайне важно в виду существо-
вания высоких барьеров при банковском коммерческом кредитовании. 
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В статье раскрыты основные аспекты цифровизации экономики Республики Беларусь и раз-
вития электронного правительства, а также описаны перспективы повышения эффективности 
взаимодействия граждан и правительства посредством внедрения онлайн-сервисов. Изучен меж-
дународный опыт. 

Ключевые слова: электронное правительство, цифровизация. 
Современное информационное общество ждет от правительства простого, комфортного, 

быстрого и эффективного взаимодействия как с гражданами, так и с бизнесом. Такое взаимодей-
ствие может обеспечить электронное правительство – система государственного управления, ос-
нованная на автоматизации управленческих процессов в масштабах страны.  

Ведущие державы делают ставку на современный цифровой формат для развития экономики 
и системы государственного управления. Среди приоритетов эволюции электронного правитель-
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ства можно выделить следующие наиболее важные направления: устранение административных 
барьеров, повышение детализации общения с гражданами и оказание государственных услуг 
в электронном виде. Все это подразумевает построение цифрового государства. 

Под электронным правительством понимают взаимодействие государства с гражданами или 
бизнесом посредством информационных технологий. Примером таких технологий могут слу-
жить различные электронные услуги, такие как цифровые подписи или электронный документо-
оборот.  

При этом необходимо различать два взаимосвязанных термина: «электронное правительство» 
и «электронное управление». Развитие электронного правительства (e-government) определяется 
количественными показателями: сколько человек имеет доступ к интернету, какое количество 
электронных услуг представлено, сколько ведомств внедрило электронный документооборот. 
Электронное управление (e-governance) определяется качественными показателями: вовлеченно-
стью граждан, открытостью правительства, уровнем развития электронной демократии. 

В Беларуси на нормативном уровне не закреплены понятия «электронное правительство», 
«электронная демократия» и «электронное управление». Чтобы не запутать людей, чаще всего 
используется один термин: электронное правительство.  

Республика Беларусь не стоит в стороне от мировых тенденций, в нашей стране глобальной 
цифровизации уделяется большое внимание. Рассмотрим некоторые примеры. 

В последние годы были приняты государственные стратегии и программы в сфере развития 
электронного правительства, которые предусматривают ряд серьезных мер по углублению элек-
тронного взаимодействия бизнеса, граждан и государственных органов. 

В 2011 г. было описано развитие структуры реализации электронного правительства в «На-
циональной программе ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий на 2011–2015 гг.». 

В «Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 гг.» одной из 
задач является вхождение в число первых 50 стран в индексе электронного участия ООН. При 
этом доля административных процедур и государственных услуг, оказываемых в электронном 
виде в 2022 г., должна составить не менее 75 % [2]. 

Решение задач по формированию эффективного электронного правительства и единого ин-
формационного пространства для оказания электронных услуг на основе интеграции информа-
ционных систем и использования единой инфраструктуры будет осуществляться по итогам реа-
лизации Государственной программы развития цифровой экономики и информационного обще-
ства на 2016–2020 гг., утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 23 марта 2016 г. № 235, на следующем этапе (2021–2025 гг.), в период которого необходимо 
создание «цифрового государства». 

По итогам выполнения мероприятий, запланированных в Государственной программе, можно 
будет говорить и о завершении этапа формирования инфраструктуры электронного правитель-
ства, а также начать работы по построению «цифрового государства». 

Безусловно, открытость государственных учреждений является важнейшим элементом про-
зрачной системы государственного управления с высоким уровнем эффективности деятельности 
и доверия со стороны населения. 

С другой стороны, как отмечалось ранее, современное белорусское общество характеризуется 
высоким уровнем цифровизации или же образованности в цифровой сфере.  

Внедрение современных технологий позволяет наладить диалог в онлайн-формате между уча-
стниками переговоров практически в любой сфере. Поэтому внедрение таких технологий в сек-
тор государственного управления создаст все необходимые условия для эффективного взаимо-
действия между гражданами и государством. 
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Так, можно выявить основные преимущества создания, внедрения и развития онлайн-серви-
сов прямого общения: 

– экономия времени на обмен, получение и обработку информации; 
– дополнительные возможности автоматизации ряда процессов; 
– прозрачность, открытость государственных учреждений; 
– повышение эффективности взаимодействия сторон. 
Основными задачами сервисов «правительство-гражданину (бизнесу)» в рамках реализации 

проекта электронного правительства являются:  
– преодоление бюрократии; 
– внедрение в правительственных структурах ориентированности на граждан, высвобождение 

ресурсов; 
– упрощение легализации частной инициативы в сфере бизнеса;  
– оптимизация государственного менеджмента. 
Конечно, это далеко не все преимущества подобных технологий, однако благодаря им можно 

сформировать цель внедрения модулей электронного правительства: превратить государствен-
ные структуры в сервисы, которые будут предоставлять максимально комфортные условия для 
жизни и работы граждан, их самореализации, а также помогут максимально эффективно вести 
бизнес-процессы. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь уже есть некоторые реализованные проекты по 
направлению к формированию электронного государства. В 2012 г. был определен ряд государ-
ственных информационных систем и инфраструктурных решений, благодаря которым появилась 
возможность автоматизированного электронного взаимодействия всех участников информаци-
онного обмена – госаппарата, населения и бизнеса. Такими системами являются: 

– общегосударственная автоматизированная информационная система (ОАИС); 
– система межведомственного электронного документооборота государственных органов 

Республики Беларусь (СМДО); 
– государственная система управления открытыми ключами проверки электронной цифровой 

подписи Республики Беларусь (ГосСУОК). 
Общегосударственная автоматизированная информационная система – это базовый элемент 

электронного правительства в Республике Беларусь, который предназначен для интеграции всех 
государственных информационных ресурсов (систем) и оказания электронных услуг для всех ка-
тегорий потребителей. 

Система межведомственного документооборота государственных органов предназначена для 
реализации возможности обмена электронными документами между разными инстанциями 
(в настоящее время в СМДО работают порядка 12 000 белорусских организаций и ведомств). 

Государственная система управления открытыми ключами проверки электронной цифровой 
подписи Республики Беларусь представляет собой систему взаимосвязанных и аккредитованных 
в ней организаций, которые оказывают услуги по распространению открытых ключей электрон-
ной цифровой подписи. 

Оператором перечисленных межведомственных информационных систем определен Нацио-
нальный центр электронных услуг. 

Более того, созданная инфраструктура электронного правительства позволяет расширять гра-
ницы электронного взаимодействия за пределы Республики Беларусь. Так, в области межведом-
ственного информационного взаимодействия в Беларуси налажены следующие процессы:  

– создана единая технологическая инфраструктура электронного взаимодействия государствен-
ных органов и иных государственных организаций на базе межведомственных информационных 
систем, центров обработки данных и Единой республиканской сети передачи данных (ЕРСПД); 
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– заложены нормативно-правовые основы формирования и развития системы оказания элек-
тронных услуг органами власти; 

– обеспечены единые механизмы идентификации и аутентификации участников информаци-
онного взаимодействия услуг; 

– создан универсальный механизм выполнения административных процедур в электронном 
виде и оказания электронных услуг посредством Единого портала электронных услуг; 

– строятся процессы трансграничного юридически значимого электронного взаимодействия. 
19 июля 2018 г. была обнародована очередная редакция рейтинга стран с наибольшим уров-

нем развития электронного правительства согласно исследованию ООН «Электронное прави-
тельство. Обзор 2018: Формирование электронного правительства для поддержки преобразова-
ний, направленных на создание стабильного и устойчивого общества» [4].  

Лидером рейтинга по уровню развития электронного правительства названа Дания. Еще в се-
редине 1990-х при поддержке правительства, Минздрава и медицинских ассоциаций был запу-
щен частный портал MedCom – единая сеть, которая связывает большинство крупных медучре-
ждений (больницы, лаборатории, аптеки). Сегодня эта единая база данных медицинских карт 
всех пациентов позволяет экономить на транзакционных издержках порядка 120 млн евро. 

Другую интересную статистику экономии за счет данных технологий показывает Великобри-
тания – лидер по предоставлению публичных онлайн-сервисов, согласно обзору ООН 2018 г. Так, 
программа объединения госорганов в единую систему госуслуг, по различным оценкам, позво-
лила сэкономить до 4,3 млрд долларов США. Безусловно, перспективы экономии бюджетных 
средств в случае развития направления есть и для нашей страны. 

Стоит отметить, что Республика Беларусь в рейтинге по уровню развития электронного 
правительства, согласно приведенному выше обзору ООН, поднялась на 11 позиций – с 49 
в 2016 г. до 38. 

Важным направлением на ближайшее время будет являться создание Е-кабинета для бело-
руса. О данной программе было заявлено в текущем году.  

Кабинет будет представлять собой веб-интерфейс доступа граждан к ОАИС и создаваться на 
основании персональных данных из регистра населения на базе единого портала электронных 
услуг.  

С помощью ЕПЭУ ОАИС уже на данном этапе для граждан и организаций доступно 153 элек-
тронных сервиса: 109 электронных услуг и 44 административные процедуры. Каждый месяц 
юридическим и физическим лицам оказывается около 400 тыс. электронных услуг. 

Таким образом, можно утверждать, что на сегодняшний день в Республике Беларусь создано 
электронное правительство, уровень развития которого позволяет обеспечить автоматизацию 
управленческих процессов, существенное повышение эффективности государственного управ-
ления, простое, комфортное и быстрое взаимодействие с гражданами. Безусловно, необходимо 
дальнейшее развитие данного направления.  

При этом перевод традиционных форм взаимодействия граждан и государства в онлайн-фор-
мат, например, голосования, может принести нашему бюджету значительный дивиденды.  

Так в соседней Эстонии более трети населения голосуют на выборах президента и муници-
пальных властей в формате онлайн с помощью технологий, похожих на электронный кабинет 
гражданина. 

Так, в ходе прошлых выборов, Республика Беларусь потратила более 175 млн 935 тыс. дено-
минированных рублей. Учитывая уровень цифровой грамотности нашего населения и опыт со-
седних стран, можно было бы внедрить функцию голосования в «Е-кабинет белоруса», тем са-
мым сэкономив более половины расходов (более 87,5 млн р.). 
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СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА ОПЕРАТОРА 
СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

Республика Беларусь вошла в топ-40 государств с очень высоким индексом развития элек-
тронного правительства (Very-High-EGDI) [1]. Охват населения услугами сотовой подвижной 
электросвязи стандарта LTE увеличился до 75,7 %. В настоящее время услугами сотовой подвиж-
ной электросвязи по технологии LTE активно пользуются более 3,4 млн абонентов. В целом по 
стране доля населения, пользующегося интернетом, составляет 79,1 %. Беларусь имеет высокий 
уровень конкуренции на местном рынке среди операторов электросвязи. Это заставляет участни-
ков рынка выбирать приоритеты, разрабатывать конкурентные стратегии, в том числе маркетин-
говые, чтобы наилучшим образом используют сильные стороны фирмы и рыночные тенденции.  

Унитарное предприятие по оказанию услуг «А1» – это один из крупных частных провайдеров, 
предоставляющий услуги мобильной и фиксированной связи, телекоммуникационные, информа-
ционно-коммуникационные и контент-услуги в Республике Беларусь [2]. До августа 2019 г. ком-
пания вела свою операционную деятельность под брендом velcom.  

Компания позиционирует себя как премиум-оператор с высоким уровнем качества связи. С ап-
реля 2019 г. «А1» начал проводить ребрендинг. В течение некоторого времени бренд имел двойное 
название velcom | A1. Ребрендинг был связан с тем, что компания осознала: идентичность бренда 
velcom устарела. Это связано с тем, что компания начала оказывать услуги не только сотовой связи, 
но и домашнего интернета и телекоммуникаций. Компания поставила перед собой цель стать узна-
ваемой не только в мобильной связи, но и в других направлениях бизнеса. Для этого компании 
было необходимо вывести на рынок бренд материнской компании «А1». 

Компания «А1» конкурирует на рынке услуг путем осуществления грамотной ценовой и мар-
кетинговой политики. Основные усилия в 2019 г. были направлены на то, чтобы клиенты данной 
компании имели доступ к качественной 4G-услуге и соответствующего оборудования высочай-
шего качества. В декабре 2019 г. компания А1 первой в стране внедрила технологию VoLTE 
(Voiceover LTE).  
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Разработанный на 2020 г. маркетинговый план компании призван увеличить объем продаж на 
20 % по сравнению с 2019 г. Достичь данной цели планируется путем улучшения ценовой поли-
тики компании, а также маркетинговой концепции. 

Структурированное описание ситуации на рынке телекоммуникаций дают результаты SWOT-
анализа компании «А1» (см. таблицу). 

SWOT-анализ компании «А1» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Имидж компании, умение угодить потребителю 
путем создания новых тарифов и запуска различ-
ных акций, 4G сеть, почти 100 % зона покрытия, 
малая доля сбоев и ошибок сети, достаточное ко-
личество центров обслуживания 

Высокая стоимость услуг, бывают сбои в работе 
мобильного интернета 

Возможности Угрозы 

Индивидуальный подход к каждому клиенту, про-
ведение различных акций и рекламных кампаний 
позволяет привлекать и удерживать абонентов, 
рост спроса на дополнительные услуги сети, воз-
можное уменьшение налоговых ставок 

Улучшение работы конкурентов и ужесточение их 
работы вследствие сокращения роста рынка, изме-
нения в государственном регулировании рынка 
мобильной связи, снижение цен у конкурентов, 
расширение зоны покрытия конкурентами, сокра-
щение доходов населения, снижение рождаемо-
сти, предубеждения о вреде мобильных телефо-
нов, рост стоимости энергоносителей 

Как видно из проведенного SWOT-анализа, основная угроза компании – уход потребителей 
к конкурентам, которые могут предложить те же услуги по более низкой цене.  

Приоритетное направление деятельности компании – стимулирование спроса на дополни-
тельные услуги. «А1» необходимо обратить внимание преимущественно на повышение конку-
рентоспособности по сравнению с другими мобильными операторами путем улучшения работы 
мобильного интернета и регулирования ценовой политики компании; применить дифференциро-
ванный маркетинг, что означает осваивание сразу нескольких сегментов рынка.  

Проведенный PEST-анализ позволил выявить и оценить следующие внешние факторы, кото-
рые оказывают или могут оказать сильное влияние на развитие «А1».  

Политические факторы: вероятность введения страны в статус чрезвычайной ситуации 
в связи с возможной эпидемией коронавируса; изменения в налоговом законодательстве; строи-
тельство новых дорог, которые дают возможность установки новых станций связи; государствен-
ное антимонопольное регулирование деятельности в данной отрасли. 

Экономические факторы: снижение реальных доходов населения; инвестиционный климат 
в отрасли; колебания курсов валют и отсутствие стабилизации; уровень глобализации и откры-
тости экономики; рост темпов инфляции и безработицы. 

Социокультурные факторы: изменение численности населения; изменение образа жизни на-
селения, впоследствии снижение необходимых услуг сотовой связи; уровень миграции; требова-
ние значительного повышения качества услуг; зависимость предприятия от социально-экономи-
ческой ситуации в стране; влияние СМИ. 

Технологические факторы: быстрое развитие технологий; повышение расходов на новые раз-
работки; развитие мобильных устройств. 



93 

Изменение вышеперечисленных факторов напрямую влияет на получение компанией макси-
мальной прибыли. В настоящее время компания может рассчитать примерные значения таких 
экономических показателей, как инфляция, курсы ценных бумаг, безработица и т. д., что позво-
лит компании рассчитать тарифы на оказание услуг. 

Для анализа деятельности конкурентов «А1» проводит маркетинговые исследования путем 
опроса клиентов, изучение рекламных кампаний и доступных финансовых показателей фирм-
конкурентов. 

В своей деятельности компания применяет стратегию дифференциации. Но можно отметить, 
что компания проводит довольно агрессивную маркетинговую политику в отношении конкурен-
тов, такую стратегию можно обозначить, как контратака.  

Маркетинговая деятельность компании направлена на информирование клиентов, поддержа-
ние имиджа компании и убеждение потребителей в необходимости ее услуг.  

С 2015 г. помимо выполнения уже существующих задач – формированием благоприятных 
отношений с медиа, проведением пресс-конференций и брифингов – отдел маркетинга и PR на-
чал строить стратегию корпоративной социальной ответственности. Так, были запущены благо-
творительные акции и другие инициативы «А1». 

Яркими примерами благотворительных акций «А1» являются следующие. «Бегущие города» 
под девизом или «velcombegom». Данный проект был награжден в номинации за лучший проект 
в сфере здорового образа жизни и спорта и заключался в сборе денежных средств за преодоленные 
километры для детских реабилитационных центров. Благодаря социальному проекту «Я вижу!», 
компанией были собраны средства, которые впоследствии были направлены на офтальмологиче-
скую помощь детям. Проект «Классика у Ратуши с «А1» помог популяризировать наследие луч-
ших композиторов прошлого и современности. Восемь концертов в центре Минска посетили 
десятки тысяч белорусов и гостей Республики Беларусь. Компания «А1» также поддержала меж-
дународную экологическую акцию «Час земли», помогла с озеленением около музея «Дом Вань-
ковичей» в Минске, тем самым показав свою заинтересованность в поддержке экологических про-
ектов в Беларуси. Также компания принимает участие в различных спонспорских программах.  

Анализируя успешность маркетинговой деятельности компании, можно отметить, что в 2019 г. 
операционный доход компании составил 100,7 млн евро (+10,1 %). По результатам проведенных 
маркетинговых мероприятий количество абонентов «А1» по состоянию на четвертый квартал 
2019 г. составляло 4 890 000 абонентов. В настоящее время «А1» уступает своему конкуренту МТС 
по количеству подключенных абонентов.  

Особое внимание «А1» следует обратить на внутренние коммуникации, так как именно это 
позволяет совершенствовать организацию работы с абонентами компании, изучать их и созда-
вать благоприятный образ фирмы. 

Для достижения этих целей компании необходимо: 
– обязательное и тщательное изучение тарифных планов и услуг субдиллерами и менедже-

рами. Сотрудники фирмы должны знать и уметь рассказать все подробности о компании и про-
изводимых ею продуктах и быть для потенциальных и состоявшихся абонентов источником ин-
формации; 

– воспитывать у сотрудников любезность, отзывчивость и чувство гордости за фирму; 
– применять принцип превращения случайного посетителя в абонента и покупателя; 
– и далее применять дифференцированный маркетинг, т. е. осваивать сразу несколько сегмен-

тов рынка со специально разработанными для них продуктами и специфической маркетинговой 
политикой;  

– постоянно следить за своим положением на рынке, оценивать конкурентов и проводить мар-
кетинговые исследования;  
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– увеличивать дилерскую сеть; 
– бороться с конкурентами за счет разработки ноу-хау, предлагать оригинальные пакеты ус-

луг, адресованные всем покупательским сегментам;  
– особое внимание уделить инновациям в области интернет – предложить лучшие среди дру-

гих операторов контентные приложения и передовые услуги. 
Как было отмечено, в своей работе компания использует стратегию корпоративной со- 

циальной ответственности. Все благотворительные акции, проводимые «А1», повышают ее 
имидж и престиж на рынке. Именно поэтому необходимо проводить еще больше различных 
крупных благотворительных акций, а также спонсировать различные культурно-массовые ме-
роприятия.  

Например, интересной идеей могла бы стать социальная благотворительная акция «Мы вас 
помним», которая заключалась бы в помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Реа-
лизовать данную благотворительность можно было бы следующим путем: при подключении 
новых абонентов, та минимальная сумма денег, которая необходима для подключения того 
или иного тарифа, отправлялась бы на специально созданный счет, средства с которого рас-
пределились бы в дальнейшем между всеми ветеранами войны. Так, данная акция помогла бы 
привлечь неравнодушных потребителей и помочь инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны. 

В настоящее время доходы от предоставления традиционных услуг мобильной связи снижа-
ются, это связано с тем, что данный рынок насыщен. Поэтому компании необходимо делать упор 
не только на развитии мобильной связи и создании новых выгодных тарифов, но и на предостав-
лении контент-услуг. Согласно отчету на сайте A1 Telekom Austria Group, компания инвестиро-
вала большие суммы денег на создание уникального контента для пользователей, чтобы они 
могли получать его из любой точки мира на любом устройстве и в любое время. Основные де-
нежные средства, выделенные компанией на продвижение предоставляемых ею услуг, следует 
направить на развитие и рекламу именно контент-услуг.  

Нужно обратить внимание на создание рекламных плакатов и роликов, которые размещаются 
на телевидении, в Интернете и в транспорте, на билбордах и т. д. В 2017 г. компания привлекла 
к съемке рекламного ролика известного белорусского портного, который стал лицом рекламной 
кампании «А1». Компания может продолжить идею данной концепции и привлекать к съемкам 
рекламы белорусских знаменитостей.  

Компании необходимо развивать партнерские отношения с представителями малого и сред-
него бизнеса Республики Беларусь. Для «А1» актуален поиск деловых партнеров на территории 
Беларуси, которые заинтересованы в том, чтобы стать дилером данного оператора или чтобы 
принимать участие в процедурах закупки товаров и услуг компании и предоставлять коммерче-
ские услуги. Это позволит «А1» расширить сферу своей деятельности. В связи с тем, что за по-
следние три года наблюдался отток пользователей (доля рынка снизилась с 42,5 % в 2017 г. до 
42,1 % в 2019 г.), компании необходимо повышать лояльность клиентов путем развития различ-
ных программ. 

Например, можно было бы начислять баллы и бонусы потребителю за каждый год пользова-
ния услугами данного оператора. Бонусы начислялись бы в зависимости от тарифа, которым 
пользуется клиент. Пользователям дорогостоящих тарифов – больше бонусов, и наоборот. Раз-
работать систему, чтобы затем все накопленные бонусы можно было бы обменять на скидки. Это 
позволит сократить отток пользователей. 

Компания «А1» выступает за развитие технологии беспроводной локальной сети Wi-Fi в го-
родском общественном транспорте и уверена, что сможет реализовать данную идею путем 
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применения телеком-инструментов. Если «А1» действительно реализует данную идею, то это 
обеспечит ему еще большую известность среди населения Беларуси.  

Таким образом, компании «А1» необходимо уделять внимание не только внешним маркетин-
говым мероприятиям, но и формировать благоприятный климат внутри коллектива. Соблюдение 
данных рекомендаций могло бы увеличить количество новых абонентов, сохранить и не потерять 
уже имеющихся, создать еще более благоприятный имидж компании – все это сформировало бы 
конкурентные преимущества у компании «А1» на рынке услуг. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Беларусь, как и большинство стран мира, стремится сделать налоговую политику максималь-
но эффективной. В Беларуси наблюдается непростое экономическое положение хозяйствующих 
субъектов, а также нестабильный экономический рост страны. В связи с этим правительство про-
водит мероприятия по поиску дополнительных государственных финансовых ресурсов. Как пра-
вило, используются налоговые методы регулирования. Именно поэтому система налогообложе-
ния имеет преимущественно фискальный характер.  

Можно отметить, что при сравнении налоговой нагрузки на предприятия в разрезе их эконо-
мической деятельности за первое полугодие 2018 и 2019 г., отраженные на рисунке [8], можно 
наблюдать тенденции к уменьшению нагрузки на предприятия, однако отчетливо видно, что 
налоговая нагрузка распределена неравномерно между разными видами деятельности организа-
ций (см. рисунок). 

Так, некоторые виды предприятий получают налоговые льготы, и суммы налоговых и нена-
логовых отчислений по отраслям республики распределяются следующим образом: промышлен-
ность – больше 50 %, сельское хозяйство около 3 %, торговля и общественное питание – 8 %. По 
данным Министерства по налогам и сборам количество налоговых проверок находится прибли-
зительно в одном диапазоне: в 2010 г. – 41 434 проверки, в 2014 г. – 35 326 проверок, в 2018 г. – 
56 569 проверок. Согласно этой статистике можно сделать вывод о том, что в настоящее время 
по-прежнему тратятся крупные денежные суммы на администрирование и проверку уплаты 
налогов. Результативность налоговых рейдов возросла с 81 % в 2010 г. до 99 % в 2018 г. Это 
свидетельствует о том, что налоговые органы стали более ответственно подходить к выбору 
субъектов хозяйствования и физических лиц, подлежащих проверке.  
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Налоговая нагрузка на организации по видам экономической деятельности 

По данным отчета Всемирного банка была составлена таблица [7], которая характеризует 
налогообложение в Республике Беларусь. Отметим, что Беларусь добилась некоторых успехов 
в налоговом реформировании. 

Динамика показателей налогообложения в Республике Беларусь 

Показатель 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество налогов 18 10 7 7 7 7 7 

Общая налоговая ставка (% от прибыли) 62,8 54 52 51,8 54,8 52,9 53,3 

Количество времени для уплаты налогов (часы в год) 654 319 183 176 176 184 184 

Налоговая нагрузка (без учета отчислений в ФСЗН, 
в % от ВВП) 

26 24,3 26 25,1 24,9 25,9 – 

Место в рейтинге 156 133 60 63 99 96 99 

За семь лет налоговых преобразований Республика Беларусь сначала значительно улучшила 
свои позиции: с 156-го места в 2012 г. на 63-е место в 2016. Однако после 2016 г. наблюдается 
падение места в рейтинге. При этом количество налогов с 2015-го г. держится на одном уровне, 
а количество часов для уплаты налогов варьируется в пределе 176–184. За данный период были 
проведены многочисленные мероприятия в сфере налогообложения, направленные на упроще-
ние системы обложения малого и среднего бизнеса, поддержание отечественного производства 
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и стимулирование экспорта отечественной продукции. Можно привести в сравнение ряд разви-
тых государств, которые занимают по показателю «Налогообложение» более низкие позиции (по 
результатам 2019 г.). Например, Италия – 118-е место, Китай – 114-е место. Вместе с тем, более 
высокие позиции занимают: Россия – 40-е место, Норвегия – 30-е, Катар – 2-е место и другие. 

Основными проблемами налоговой системы являются сложность налогового законодатель-
ства, высокая налоговая нагрузка, а также ее неравномерное распределение, недостаток инфор-
мации и незнание отдельных положений налогового законодательства, затратное администриро-
вание налогов, что является основными барьерами на пути развития частного сектора и привле-
чения инвестиций [4, с. 12]. При этом именно малые предприятия больше всего страдают от 
высоких издержек по налоговому администрированию. В то же время мировой опыт показывает, 
что упрощение налоговой системы интенсифицирует процессы предпринимательства в малых 
городах, сфере услуг, увеличивает занятость среди населения. В последнее время правительство 
страны сделало определенные шаги по упрощению налоговой системы, однако много еще пред-
стоит сделать. В целях стимулирования экономической и инвестиционной деятельности Про-
граммой деятельности Правительства Республики Беларусь на 2018–2020 гг. предусмотрено под-
держание налоговой нагрузки на экономику на уровне не более 26 % к ВВП. 

Так, во многих странах дальнего и ближнего зарубежья уже накоплен большой опыт в совер-
шенствовании данной сферы. Он показал, что повышение эффективности деятельности налого-
вых органов в целом приводит к сокращению затрат. Оптимизация методов работы с налогопла-
тельщиками – верный путь к снижению издержек в процессе контроля за соблюдением налого-
вого законодательства, а повышение квалификации сотрудников налоговых органов позволяет 
сократить персонал и одновременно повысить качество услуг [3, с. 108].  

Что касается Республики Беларусь, то налоговые органы активно принимают меры, позволя-
ющие отойти от бумажного документооборота и тем самым сократить расходы государства на 
налоговое администрирование.  

Одним из серьезных шагов по внедрению информационных технологий в налоговую систему 
нашей страны стало введение электронного декларирования, которое облегчает плательщикам про-
цесс заполнения налоговых деклараций, автоматизирует процедуру их представления в налоговые 
органы, обеспечивает контроль правильности заполнения показателей налоговых деклараций. 

Электронное декларирование обладает рядом преимуществ: 
1) Позволяет снизить временные затраты на подготовку и представление налоговой отчетно-

сти в налоговые органы;  
2) Повышает эффективность функционирования системы налогообложения за счет оператив-

ности и повышения качества принимаемых решений;  
3) Совершенствует скорость работы и производительность труда налоговых инспекторов;  
4) Улучшает качество и оперативность бухгалтерского учета; 
5) Сокращает бумажный документооборот; 
6) Уменьшает финансовые затраты государства на управление налогами;  
7) Предоставляет возможность анализировать динамики сумм налогов и прогнозировать эту 

динамику [1, с. 71]. 
Несмотря на проделанную работу по внедрению информационных технологий в налоговую 

систему Республики Беларусь, причиной недостаточно эффективного использования технологий 
являются частые изменения в налоговом законодательстве, отвлекающие множество сил хозяй-
ствующих субъектов на адаптацию к ним. Из-за частых изменений в законодательстве предпри-
ятиям приходится постоянно вносить изменения в работу своих информационных систем, что 
требует значительных трудовых затрат.  

В настоящее время система электронного декларирования в Республике Беларусь совершен-
ствуется: завершается работа по реализации возможности подготовки деклараций по упрощен-
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ной системе налогообложения, единому налогу для предпринимателей, подоходному налогу 
с физических лиц непосредственно на портале, что устраняет необходимость отслеживания из-
менений программного обеспечения и его обновления. 

Следует отметить, что принцип подачи налоговых деклараций давно используется другими 
странами и законодательно закреплен в Великобритании, Италии, Австралии, Франции, Слове-
нии и США. 

Кроме того, в Республике Беларусь реализованы такие дополнительные электронные сер-
висы, как:  

1) Центр информирования (предназначен для направления инспекциями МНС информации 
для плательщиков);  

2) Проверка оплаты на портале (электронный сервис предназначен для проверки зачисления 
уплаченной суммы налога на лицевой счет);  

3) Запись на прием к руководству; 
4) Проверка электронного документа.  
Для дальнейшего совершенствования информационных технологий в части налогообложения 

необходимо: 
 совершенствование программного обеспечения электронного декларирования «АРМ Пла-

тельщик» путем предоставления возможности регистрации и оплаты дистанционно, оказание 
бесплатной помощи в восстановлении ключа, автоматическое обновление программного обеспе-
чения до последних версий;  

 разработка и внедрение эффективных программных и программно-аппаратных средств за-
щиты информационных ресурсов, информационных и телекоммуникационных систем;  

 снижение налоговой нагрузки субъектов хозяйствования.  
Таким образом, автоматизированные информационные системы играют значительную роль 

в работе налоговых органов. Они значительно снижают издержки документооборота как внутри 
самой структуры органов, так и между налоговыми органами и налогоплательщиками. Несмотря 
на проблемы, связанные с внедрением информационных технологий в деятельность Министер-
ства по налогам и сборам Республики Беларусь, создание единой, эффективно работающей авто-
матизированной системы налоговых органов является приоритетной задачей. 
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В настоящее время эффективное управление организацией является фактором ее успеха в бу-
дущем. В связи с этим актуальной является проблема оценки эффективности системы управления 
предприятием, определение путей ее совершенствования. Решение данной проблемы лежит 
в правильности выбора методического подхода к оценке эффективности управления хозяйству-
ющим субъектом. Оценка экономической эффективности предполагает использование системы 
критериев. В данной работе таким критерием служит длительность действия.  

В зависимости от этого критерия выделяют следующие управленческие решения: стратегиче-
ские (касаются коренных проблем организации, рассчитаны на длительный период действия), 
тактические (обеспечивают выполнение стратегических решений и по времени не превышают 
одного года) и оперативные (связаны с достижением текущих целей, рассчитаны по времени на 
период не превышающих месяц или квартал) [3]. На рис. 1 представлена схема принятия решений 
в различных временных периодах с позиции управленческого учета. 

 

Рис. 1. Традиционный подход к оценке эффективности компании 

На рис. 2 представлен стратегический подход к оценке деятельности компании. Стратегиче-
ский подход отличается от традиционного тем, что при оценке системы управления эффектив-
ностью, тут во главе стоит формулировка стратегии компании исходя из которой выделяются 
задачи в краткосрочном периоде и цели в долгосрочном. В краткосрочном периоде оценка дея-
тельности компании проводится по четырем перспективам.  
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Рис. 2. Стратегический подход к оценке эффективности компании 

Компания «А1» использует как традиционный, так и стратегический подход при принятии 
управленческих решений. В табл. 1 представлена действующая система сбалансированных пока-
зателей компании «A1» исходя из 4 проекций стратегического подхода принятия решений [1]. 

Таблица 1 
Действующая система сбалансированных показателей компании «А1» 

Проекции Стратегические цели Индикаторы 

Финансы Рост продаж Доля рынка 

Проникновение на рынок 

Среднемесячная доходность услуг в расчете 
на одного пользователя 

Уменьшение оттока клиентов Отток клиентов 

Приток клиентов 

Темпы привлечения новых клиентов 

Темпы потерь клиентов 

Клиент Эффективность взаимодействия 
с клиентом 

Среднее время реакции на запрос 

Легкость и простота 

Эффективность сервисной поддержки 

Доля оперативно выполненных клиентских 
запросов (при первом обращении) 

Финансовая привлекательность услуги 

Степень неудовлетворенности клиентов 

Эффективность сервисной поддержки клиентов 
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Окончание табл. 1 

Проекции Стратегические цели Индикаторы 

Процесс Быстрая реакция на изменения 
внешней среды 

Время длительности 

Сокращение времени на бизнес-
процессы 

Время длительности бизнес-процессов 

Распределение обращений по каналам сбыта  

Качество сервисного обслужи- 
вания 

Среднее время успешного выполнения 
компанией запроса 

Потенциал Высококвалифицированная 
команда 

KPI 

Индекс опроса 

Данная система делает акцент на таких корпоративных целях, как рост продаж и уменьшение 
оттока клиентов, повышение лояльности со стороны клиентов. Однако, в настоящее время глав-
ной корпоративной целью «A1» является разработка новых товаров в целях привлечения новых 
клиентов, увеличения доли рынка, что требует корректировки данной системы [1]. На основе ак-
туальных корпоративных целей компании, а также специальных показателей для оценки теле-
коммуникационной деятельности была усовершенствована сбалансированная система показате-
лей, которая представлена в табл. 2 [1; 2, с. 21; 4]. 

Таблица 2 
Результаты внедрения сбалансированной системы показателей 

Проекции Стратегические цели Индикаторы Мероприятия Целевые значения 

Финансы Повысить прибыль ус-
луг связи 

Сервисная выручка, рен-
табельность продаж, вы-
ручка на 1 пользователя 

Были описаны 
в других пер-
спективах 

350,6 млн евро,  
7,3 евро 

Улучшить эффектив-
ность использования 
ресурсов 

Операционные издержки, 
капитальные затраты 

Были описаны 
в других пер-
спективах 

210 млн евро, 
132 млн евро 

Рост продаж Доля рынка, проникно- 
вение 

Исследование 
рынка 

42,80 % 

Уменьшить отток кли-
ентов 

Отток клиентов, приток 
клиентов 

Исследование 
рынка 

1,20 % 

Клиенты Создать лучшие продук-
ты, чем у конкурентов 

Доля рынка в данном сег-
менте, приток клиентов 

Исследование 
рынка 

33 % 

Варианты тарифных ме-
ханизмов при выборе 
ценовых вариантов 

Гибкость ценовой поли-
тики 

Исследование 
рынка 

До 30 вариантов 

Эффективность взаимо-
действия с клиентом 

Среднее время реакции 
на запрос, эффективность 
сервисной поддержки 

Тренинги для 
сотрудников 

До 20 мин. 
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Окончание табл. 2 

Проекции Стратегические цели Индикаторы Мероприятия Целевые значения 

Процесс Быстрая реакция на из-
менения внешней среды 

Время длительности Исследование 
рынка 

5 дней 

Сокращение времени на 
бизнес-процессы 

Время длительности биз-
нес-процессов 

Исследование 
рынка, тренинги 

– 

Новые медиасредства Подключение тарифа без 
личного присутствия  

Новые техноло-
гии на сайте 

– 

Качество сервисного 
обслуживания 

Среднее время выполне-
ния запроса 

Тренинги для 
сотрудников 

До 45 мин. 

Потенциал Высококвалифициро-
ванная команда 

KPI, индекс опроса Опрос сотруд-
ников 

85 индексных  
баллов 

Увеличить компетенции 
в сфере разработок  

Оценка компетенций Рекрутинг 80 индексных 
баллов 

С помощью усовершенствованной системы сбалансированных показателей можно построить 
схему причинно-следственных связей стратегических целей, представленной рис. 3 [1; 2, с. 27]. 

 

Рис. 3. Причинно-следственные связи стратегических целей 

 
Проекция клиенты из вышеприведенной усовершенствованной системы сбалансированных 

показателей была расширена по временному фактору, что показано на рис. 4 [1]. 
На этом рисунке показано разделение на текущих клиентов компании и новых клиентов ком-

пании. Текущие клиенты компании отражает краткосрочные цели компании, а именно цели 
по удержанию клиентов, эффективное взаимодействие с клиентами, гибкость ценовой политики. 
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Рис. 4. Расширенная проекция «Клиенты» 

Новые клиенты воплощаются в долгосрочных целях, так как для привлечения новых клиентов 
компании «A1» следует создавать новые продукты, которые требуют инвестиционных вложений.  

Таким образом, подход совершенствования системы эффективности с учетом временного 
фактора актуален для крупных компаний, в которых активно развита инвестиционная и иннова-
ционная деятельность, есть стратегии и цели. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЦЕН  
НА ОСНОВЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА НАБОРОВ ДАННЫХ 

Ценообразование является одним из наиболее важных аспектов управления бизнесом. Ком-
пании используют множество различных методов анализа для оптимизации ценообразования. 
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Некоторые из них включают в себя сегментацию рынка, анализ затрат, анализ конкурентов, тар-
гетинг и позиционирование и т. д. По данным McKinsey, в среднем рост цен на 1 % приводит 
к увеличению операционной прибыли на 8,7 % (при условии отсутствия потерь объема; см. ри-
сунок). Ценообразование может влиять на спрос, долю рынка, проникновение на рынок, выручку, 
продажи, прибыль практически на все важные показатели бизнеса. И все же около 30 % ценовых 
решений, которые компании принимают каждый год, не обеспечивают наилучшую цену 
(Mckinsey & Company). Это огромная потеря потенциального дохода. 

 
Степень влияния изменения цены на операционную прибыль 

Цель оптимизации ценообразования – найти идеальный баланс прибыли, ценности и желания. 
Поскольку невозможно контролировать, какие продукты и функции нужны клиентам, а добав-
ление ценных функций продукта требует времени и усилий, большинство компаний начинают 
находить этот баланс, устанавливая две вещи: начальную цену своего продукта или услуг и лю-
бые скидки или рекламные акции, которые они могут предложить.  

В данной статье мы раскроем проблему оптимизации цен различными методами. Отметим 
также, что продавцы различной продукции и могут использовать технологии машинного обуче-
ния (ML) для создания эффективных ценовых решений. 

Вкратце, оптимизация цен использует методы анализа данных для достижения двух основных 
целей: 

1) Понимание того, как клиенты будут реагировать на различные стратегии ценообразования 
на товары и услуги, то есть понимание эластичности спроса; 

2) Поиск лучших цен для данной компании, с учетом ее целей. 
Обычно маркетологи полагались на внутренние данные для принятия ценовых решений. 

Практически не уделялось внимания анализу потребностей клиентов и тенденциям развития 
рынка. Из-за отсутствия сложных инструментов, данных ученых и осведомленности, в целом, 
большинство ценовых решений были основаны на интуиции. Еще одной причиной отказа от ис-
пользования подхода, основанного на данных, было отсутствие сложной вычислительной мощ-
ности для поддержки анализа больших объемов данных. Теперь с облачными вычислениями 
легко пользоваться масштабируемыми вычислениями для анализа данных в масштабе.  

До появления больших данных и инновационных систем ценообразования компании традици-
онно изучали цены на аналогичные продукты конкурентов и оценивали стоимость собственного 
продукта, чтобы выработать оптимальную стратегию ценообразования для своей собственной ли-
нейки товаров. Проблема с этим ручным подходом заключается в том, что, хотя он является управ-
ляемым для небольших компаний с разумным количеством продуктов, он неуправляем для более 
крупных компаний, которые запасают тысячи наименований. Каждый продукт требует отдельной 
стратегии, и маркетинговые команды не в состоянии идти в ногу со временем. Это означает, что 
потенциально миллионы долларов теряются из-за неэффективных ценовых решений. 

1

8,7

Цена Операционная 
прибыль

прирост в %
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Для компаний, которые делают свои первые шаги в области больших данных, анализ эффектив-
ности продаж может быть хорошей отправной точкой, поскольку он фокусируется на ответе на кон-
кретные вопросы. Благодаря расширенной способности знать, какие сделки, скорее всего, закро-
ются и по каким Валовым и чистым ценовым точкам, которые представляют собой идеальное место 
между потребностями покупателя и продавца, компании теперь имеют возможность создавать воз-
можности, повышать продажи и перекрестные продажи более эффективно, чем когда-либо прежде. 

Оптимизация цен сама по себе подразумевает изменение цены в том или ином направлении, 
для достижения необходимых компании результатов. 

Данная тема предлагает рассмотрение такого явления как динамическое образование цен.  
Оптимизация цен является важным фактором при разработке стратегии ценообразования лю-

бого интернет-магазина, к примеру. В цифровой среде цены изменяются почти постоянно, все 
ищут ту цену, при которой происходит как можно больше продаж и при этом бизнес не уйдет 
в минус от сделки.  

Тем не менее, для того, чтобы принимать оптимальные решения, методы онлайн-оптимизации 
цен нуждаются в конкурентном сравнении цен. Поэтому сервисы динамического ценообразова-
ния (мониторинга цен конкурентов) являются лучшими союзником магазинов, в частности ин-
тернет-платформ. 

Для установления оптимальной ценовой политики предприятия лучше всего подходит Business 
intelligence (BI) – набор методов и инструментов для преобразования, хранения и анализа больших 
объемов данных, моделирования и доставки извлеченных ценных знаний, необходимых для свое-
временного принятия эффективных управленческих решений.  

Главные компоненты BI включают аналитические отчеты, Online analytical processing (OLAP), 
интеллектуальный поиск данных, Data Mining.  

Динамическое ценообразование – это гибкая система ценообразования, которая адаптирует 
стоимость товара в соответствии с покупательской способностью клиента и текущим состоянием 
рынка. По сути динамическое ценообразование не является новой концепцией. 

Внедрение фиксированных цен принесло структурированность и большую свободу в рознич-
ной торговле, позволяя покупателям самостоятельно делать выбор, взглянув на цену, и не зави-
сеть от персонала.  

Теперь, когда ритейл имеет доступ к большим объемам данных о покупках каждого отдель-
ного пользователя, динамическое ценообразование переживает свой ренессанс в более техноло-
гичном виде. Таргетированный маркетинг с персонализацией позволяет компаниям вернуться 
к оригинальной модели, но без «гадания на кофейной гуще». Сегодня интернет-магазин знает, 
что вы купили в прошлом, что вам скоро понадобится, куда вы можете пойти, чтобы эту покупку 
совершить, и, самое главное, сколько вы готовы за нее заплатить. 

Говоря о динамическом ценообразовании, нельзя пройти мимо такого понятия как автомати-
зация цен. 

Учитывая то что она может быть разработана с или без машинного обучения, зададимся во-
просом в чем разница между этими двумя подходами 

Разница между этими двумя подходами заключается в том, что без машинного обучения пра-
вила ценообразования предопределены, а с помощью машинного обучения правила получаются 
на основе данных. 

С другой стороны, решение для автоматизации цен с машинным обучением подразумевает 
обучение модели, способной автоматически оценивать товары так, как они будут оцениваться 
человеком в масштабе. Модель может принимать исторические данные и различные характери-
стики продукта, а также неструктурированные данные, такие как изображения и текст, и будет 
изучать правила ценообразования без явного кодирования, приспосабливаясь к изменениям 
в окружающей среде гораздо богаче и динамичнее. 
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На данный момент мы находимся в середине глобального экономического спада из-за 
вспышки COVID-19. Как и во всех спадах, существует прямое влияние на потребительские рас-
ходы, что напрямую сказывается на продажах во многих отраслях. Чтобы проиллюстрировать 
это, отметим, что 95,6 % бизнеса в странах, пострадавших от пандемии, опрошенного по состоя-
нию на 9 апреля, уже ощутили влияние, а 72 % из них уже пересмотрели свои годовые прогнозы 
продаж. Таким образом, не новость заключается в том, что большинство предприятий работают 
не так, как обычно, что вызывает следующий вопрос: можем ли мы по-прежнему использовать 
машинное обучение для прогнозирования спроса в этом сценарии? 

Наш ответ «да, но с оговоркой». В обычном сценарии модели машинного обучения, вероятно, 
будут использовать исторические продажи и коррелированные внешние данные, чтобы дать 
представление, такое как сезонность, соответствующие даты продаж и реакции конкурентов.  

Во время кризиса, поскольку рынок ведет себя не так, как обычно, исторические данные, скорее 
всего, не дадут прогноза будущих продаж. Чтобы дать отпор, нам необходимо повысить важность 
краткосрочной информации (например, ежедневных продаж), понимая, что недавнее прошлое го-
раздо более подходит для предсказания будущего. На практике это означает корректировку про-
цесса разработки функций для взвешивания краткосрочных задержек продаж, а не исторических. 

На макроэкономическом уровне также могут быть рассмотрены такие данные, как потреби-
тельские расходы, безработица, ВВП и даже мобильность сообщества, с разбивкой по городам / 
регионам, хотя в основном они представляются ежемесячно. Индикаторы фондового рынка 
(S & P 500, Dow Jones) также могут рассматриваться как показатель макроэкономических тен-
денций в реальном времени.  

Наконец, могут также быть положительные результаты путем включения социальных дан-
ных, таких как зарегистрированные случаи COVID или правительственная политика (то есть про-
должительность блокировки), для создания сценариев прогнозирования и рассмотрения их для 
моделирования будущего спроса. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Российская Федерация традиционно является важнейшим экономическим и политическим 
партнером Республики Беларусь, с которым был подписан ряд дополнительных соглашений о со-
трудничестве и партнерстве.  
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На данном этапе большие надежды на импульс развития двухстороннего сотрудничества воз-
лагаются на создание Союзного государства – структуры, лишенной границ с экономической 
и политической точки зрения, однако имеющей в своем составе две суверенные страны, име-
ющие определенную независимость в принятии решений. 

Республика Беларусь стремится к гармонизации своей налоговой политики с политикой Рос-
сии в контексте общего соглашения об учреждении Союзного государства. Власти Беларуси при-
знают необходимость в снижении налоговой нагрузки для улучшения конкурентоспособности 
экономики Беларуси по сравнению с экономикой России, в которой проведены важные налого-
вые реформы, в том числе расширение баз налогообложения и упрощение налоговой системы. 

В данной работе нами была поставлена цель – узнать, насколько отличаются налоговые усло-
вия для среднего и малого бизнеса, как это влияет на стоимость и конкурентоспособность про-
дукции и какой опыт страны могут перенять друг у друга. 

Для начала рассмотрим общий уровень налоговой нагрузки в обеих государствах, выражен-
ный в % к ВВП. Отметим тенденцию роста данной нагрузки в 2019 г. по сравнению с 2015 [3, 6]. 
В целом, данный показатель выше для Российской Федерации, однако без учета нефтегазовых 
доходов он ниже, чем в Республике Беларусь. 

 
Рис. 1. Доля общей суммы поступлений налогов и сборов к ВВП, % 

При рассмотрении структуры налоговых поступлений отметим ряд схожих моментов. Так, 
в обеих государствах достаточно большой удельный вес имеют налоги на доходы с физических 
лиц, на прибыль с организаций, НДС [5]. 

 
РБ РФ 

Рис. 2. Структура налоговых поступлений, 2017 г. 
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Однако есть и различия: подавляющую долю в общей структуре поступлений в Республике 
Беларусь по состоянию на 2017 г. занимали акцизы, в Российской Федерации традиционно выде-
ляется налог на добычу полезных ископаемых, что связано с ориентацией страны на добычу раз-
личных энергетических ресурсов. 

На основании обозначенных данных приведем статистику по соотношению прямых и косвен-
ных налогов. Заметно резкое различие между Российской Федерацией, где преобладают прямые 
налоги и Республикой Беларусь, где основной вес имеют акцизы и НДС. 

 
Рис. 3. Доля прямых и косвенных налогов, % 

Отметим, традиционно считается, что развитая рыночная экономика характеризуется наи-
большим удельным весом поступлений прямых налогов в бюджет, а в развивающейся – основ-
ные поступления в бюджет от косвенных налогов. Кроме того, косвенные налоги больше затра-
гивают интересы конечных потребителей, а прямые – производителей. 

Структура налогоплательщиков имеет меньшие расхождения. В обеих странах подавляющее 
большинство налогоплательщиков – физические лица [5].  

 
РБ РФ 

Рис. 4. Структура и численность налогоплательщиков, 2017 г. 

Однако вторую по числу позицию в Российской Федерации занимают юридические лица, 
в Республике Беларусь – индивидуальные предприниматели. Соответственно можно утверждать, 
что в нашей стране более распространен малый бизнес и самозанятость граждан, в России – сред-
ний и крупный бизнес с соответствующей формой организации. 
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Для оценки налоговых условий воспользуемся рейтингом Doing Business. Индекс легкости 
ведения бизнеса (Doing Business) является частью ежегодного доклада «Ведение бизнеса» (англ. 
Doing Business Report), выпускаемого Всемирным банком. Рейтинг оценивает простоту осу-
ществления предпринимательской деятельности в 190 странах [1]. 

Высокий рейтинг легкости ведения бизнеса означает, что нормативно-правовые условия бо-
лее благоприятны для создания и функционирования местной фирмы. Рейтинг составляется пу-
тем измерения совокупных показателей по 10 темам, каждая из которых состоит из нескольких 
индикаторов, и оказывает равнозначный эффект на общий рейтинг страны. 

В разделе налогообложение определяется качество налогового администрирования, а также 
объем налогового бремени на типовое предприятие (доля налоговых выплат от выручки за год). 

Согласно данному рейтингу, в 2019 г. Республика Беларусь занимает 37-е место, при этом 
по налогообложению в отдельности – 99-е. Российская Федерация занимает лучшие позиции: 
31-е место в общем рейтинге и 53-е по налогообложению, что немного ниже результатов 2017 г., 
когда страна занимала 45-е место. 

Ниже представлены основные налоги для юридических лиц при общей системе налогообло-
жения в Республике Беларусь и Российской Федерации [3, 6]. 

РБ РФ 

 
Рис. 5. Основные налоги для юридических лиц 

Смоделируем ситуацию и приведем расчеты влияния налоговых условий на себестоимость 
продукции. Например, рассмотрим затраты на труд. Предположим, что в небольшой компании 
в каждой стране необходимо выдать на руки сотруднику 1500 у. е. 

 
Рис. 6. Расчет влияния налогов на уровень затрат 
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С учетом ставки ФСЗН (единого социального налога) и других необходимых отчислений за-
метим, что сумма, необходимая к начислению ниже для российского субъекта бизнеса, что, при 
прочих равных условиях, делает себестоимостью белорусской продукции больше. 

Обобщающая статистика по налоговой нагрузка на субъекты бизнеса в Республике Бела-
русь и Российской Федерации по оценке МВФ на 2017 г. представлена ниже. При этом можно 
заметить, что налоговая нагрузка с учетом отчислений на социальное страхование в нашей стране 
ощутимо выше [2]. 

 
Рис. 7. Статистика налоговой нагрузки, 2017 г. 

Таким образом, налоговые системы Республики Беларусь и Российской Федерации имеют ряд 
структурных схожестей и различий. В целом, в процессе гармонизации нашей стране необходимо 
ориентироваться на опыт Российской Федерации в снижении налоговой нагрузки и большей ори-
ентации на учеты интересов бизнеса и предприятии в ходе налоговых реформ. 

В целом гармонизация налогового законодательства непременно приведет к активизации тор-
гово-экономического сотрудничества обеих государств, развитию взаимной торговли.  

В этом смысле совершенствование налогового механизма становится мощным импульсом для 
активизации деловой активности в наших странах, их устойчивого экономического роста. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
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Любая организация осуществляет свою деятельность в условиях влияния определенных и не-
определенных факторов. Поэтому возникает потребность в снижении воздействия негативных 
явлений и усиления положительных. Одним из способов решения данной задачи может высту-
пать количественное измерение факторов в текущем периоде, однако больший интерес может 
представлять изучение влияния в будущем, прогнозных периодах. 

Данная работа посвящена одному из вышеописанных факторов, риску банкротства, которому 
в большей или меньше степени подвержен каждый хозяйствующий субъект. Это и определяет 
актуальность изучения обозначенной проблемы. 

В классификации подходов оценки банкротства еще не выработан единый подход в научной 
среде. Поэтому она представлена в разрозненном виде на основании различных признаков. 
Наибольший интерес представляют классификации Г. А. Хайдаршиной и Т. И. Пугановской, 
А. В. Галямина. Последние авторы предлагают рассматривать модели с позиции классических 
статистических методов и альтернативных. К первой группе относят логит-анализ, пробит ана-
лиз, дискриминантный анализ, ко второй группе – декомпозиционный анализ, нейросетевой 
анализ, многомерное шкалирование, дерево решений, самоорганизующие карты, экспертные 
системы и иные. Подобная классификация принимает за признак технологию, которая лежит 
в построении модели, однако игнорирует специализацию, период возникновения, географию 
происхождения и иные признаки, которые также следует учитывать при интерпретации полу-
ченных результатов. 

Рассмотрим наиболее перспективные модели, применяемы на практике. 
На основании вышеизложенного материала имеется интерес к модели Г. А. Хайдаршиной, 

поскольку она характеризуется: 
– универсальностью; 
– применением в стране с переходной экономикой; 
– горизонт прогнозирования составляет 1 года; 
– смешанной (учитывает количественные и качественные характеристики; 
– не требует специального программного обеспечения. 
Модель было построена в 2009 г. на основании logit-регрессии, имеет следующий вид [1]: 

CBR = 
ey

1+ey, 
где CBR – комплексный критерий риска банкротства организации; y – рассчитываемый параметр. 

Рассчитываемый параметр (y) определяется по формуле: 

y = a0	+	a1Cage	+	a2Cr	+	a3Crat	+	a4
EBIT

INT
	+	a5ln(E)	+	a6R	+	a7Reg	+	a8RA	+	a9RE	+	a10TE	+	a11TA, 

где Cage – фактор, характеризующий «возраст» предприятия. Принимает значение 0, если предпри-
ятие было создано более 10 лет назад, и значение 1 – если менее 10 лет; Cr – фактор, харак-
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теризующий кредитную историю деятельности предприятия. Если кредитная история предприятия 
является положительной, то этот фактор принимает значение 0, в противном случае ему присваи-
вается значение 1; Crat – коэффициент текущей ликвидности; EBIT / INT – отношение прибыли до 
уплаты процентов и налогов к уплаченным процентам; ln(E) – натуральный логарифм собствен-
ного капитала предприятия; R – ставка рефинансирования Национального банка; Reg – фактор, ха-
рактеризующий деятельность предприятия с точки зрения его региональной принадлежности. 
Принимает значение 0, если предприятие находится в Минске, 1 – если в других регионах Респуб-
лики Беларусь; RA – рентабельность активов предприятия; RE – рентабельность собственного капи-
тала предприятия; TE – темп прироста собственного капитала предприятия; TА – темп прироста ак-
тивов предприятия; а0–а11 – параметры модели, устанавливаемые для каждой отрасли. 

Согласно модели, зоны риска банкротства разделены на 5 категорий, табл. 1. 

Таблица 1 
Диапазоны принятия решений 

в соответствии с комплексной моделью Г. А. Хайдаршиной 

Значение комплексного критерия 
Характеристика риска 

банкротства организации 

0,8 < CBR < 1 Максимальный риск 

0,6 < CBR ≤ 0,8 Высокий риск 

0,4 < CBR ≤ 0,6 Средний риск 

0,2 < CBR ≤ 0,4 Низкий риск 

0 < CBR ≤ 0,2 Минимальный риск 

Для адаптации модели и применению для расчетов к белорусским реалиям, были заменены па-
раметры R и Reg на релевантные, поскольку модель было создана для российских предприятий. 

Е. А. Федорова, С. Е. Довженко, Ф. Ю. Федоров в 2016 г. опубликовали работу «Модели про-
гнозирования банкротства российских предприятий: отраслевые особенности», в которой отра-
зили результаты пересчитанных пороговых значений ряда зарубежных и российских моделей 
(Альтмана, Фулмера, Спрингейта, Тафлера, Зайцевой, Змиевского и иных) по различным отрас-
лям, а также предложили собственную десятифакторную logit-модель с пороговыми значениями 
по десяти отраслям. Модель авторов представлена формулой [2]: 

f( ) = 1/(1+e–z), 
где f(z) – комплексный критерий вероятности банкротства организации; Z – рассчитываемый па-
раметр. 

Рассчитываемый параметр (Z) определяется по формуле: 

Z = –2,2 –	0,29x1	+	1,45x2 –	0,42x3 – 8,24x4 – 0,9x5 + 1,01x6 + 
+ 0,94x7 –	0,06x8 – 0,58x9	+	0,00002x10, 

где х1 – оборачиваемость оборотных активов; х2 – краткосрочный долг к совокупным обязатель-
ствам; х3 – чистый оборотный капитал к совокупным активам; х4 – рентабельность активов 
(ROA); х5 – коэффициент автономии; х6 – отношение дебиторской задолженности к совокупным 
активам; х7 – отношение рабочего капитала к активам; х8 – натуральный логарифм материальных 
активов; х9 – натуральный логарифм отношения EBIT / проценты к уплате; х10 – обратный коэф-
фициент абсолютной ликвидности. 
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Комплексный критерий вероятности банкротства организации принимает значения между 0 
и 1. В случае если f(z) > 0,5, то вероятность банкротства в течение последующего отчетного года 
высока, при f(z) < 0,5 вероятность интерпретируется, как низкая. 

Вероятность банкротства оценивалась для предприятия А. Основной вид деятельности, кото-
рого является производство кварцевого песка. Результаты отражены в табл. 2. Вероятность от 
80 % до 100 % оценивается, как максимальная, от 60 до 80 % – высокая, от 40 до 60 % – средняя, 
меньше 40 % – низкая. Следует отметить, что анализируемым периодом является 2017–2019 гг., 
основными источниками информации выступают бухгалтерский баланс, отчет о прибылях 
и убытках. Оценка производилась по данным, приведенным в сопоставимый вид. 

Таблица 2 
Оценка вероятности банкротства организации А 

№ 
п/п 

Наименование модели  
Вероятность банкротства 

На 31.12.2017 На 31.12.2018 На 31.12.2019 

1 Белорусская модель Высокая Низкая Низкая 

2 Г. А. Модель Хайдаршиной Максимальный Максимальный Максимальный 

3 Модель Е. А. Федорова, С. Е. Дов-
женко, Ф. Ю. Федоров 

× Низкая Низкая 

4 Модель Р. Таффлера  Низкая Низкая Низкая 

5 Модель Альтмана Низкая Низкая Низкая 

6 Модель Спрингейта Высокая Низкая Низкая 

7 Модель Лиса Высокая Высокая Высокая 

8 Модель Зайцевой Низкая Низкая Низкая 

9 Модель Сайфулина – Кадыкова × Низкая Высокая 

10 Модель Змиевского Низкая Низкая Низкая 

В табл. 2 представлены результаты вычислений по 10 моделям, в том числе по 1 белорусской, 
4 российским, 5 зарубежным. По состоянию на 31.12.2019 1 модель оценивает риск как макси-
мальный, 2 модели оценивают риск как высокий, 7 – низкий. Для определения результатов моде-
лей, которых стоит придерживаться была разработана матрица доверия модели, табл. 3. 

Таблица 3 
Методика построения матрицы доверия модели 

Показатель оценки 
Весовой 
коэффи-
циент 

Максималь-
ное количе-
ство баллов 

Критерий 

Отклонение результатов 
модели от фактического 
состояния предприятия 
по истечении периода 
прогнозирования 

0,25 25 Наличие «высо-
кого» риска за 
2017–2018 гг. 
9 баллов 

Наличие «вы-
сокого» и «низ-
кого» риска за 
2017–2018 гг. 
7 баллов 

Наличие «низ-
кого» риска за 
2017–2018 гг. 
9 баллов 

Наличие макроэкономи-
ческих показателей в си-
стеме модели 

0,2 20 Более 3 показа-
телей 10 баллов 

1–2 показателя 
6 баллов 

Отсутствие 
4 балла 
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Окончание табл. 3 

Показатель оценки 
Весовой 
коэффи-
циент 

Максималь-
ное количе-
ство баллов 

Критерий 

Общая прогнозная сила 
модели 

0,2 20 Более 80 % 
10 баллов 

70 % – 80 % 
6 баллов 

70 % и менее 
4 балла 

Наличие недостатка 
данных 

0,15 15 Отсутствует 
7,5 баллов 

Имеется по 
1–2 показате-
лям 4,5 балла 

Имеется по 3 
и более показа- 
телям 3 балла 

География происхож- 
дения 

0,1 10 Республика Бе-
ларусь 5 баллов 

Российская Фе-
дерация 3 балла 

Иные страны 
2 балла 

Период публикации 0,1 10 С 2010 г. 
5 баллов 

С 1990 по 
2010 гг. 
3 балла 

С 1970 по 
1990 гг. 
2 балла 

Итого 1 100 46,5 29,5 24 

Построенная матрица основывается на шести показателях каждый, из которых имеет свой ве-
совой коэффициент по отношению к другим. Сумма всех весовых коэффициентов составляет 
единица. Максимальное количество баллов по матрице равняется ста. Максимальное количество 
баллов по показателю определяется как произведение весового коэффициента на сто баллов. 
Матрица доверия модели имеет три градации оценивания каждого показателя, то есть максималь-
ный балл по показателю разбивается на три уровня. 

Табл. 3 позволяет определить диапазоны степеней доверия моделей по набранному количе-
ству баллов в ходе оценки: 

– 46,5–29,5 баллов – модель с высокой степень доверия; 
– 29,5–24 баллов – модель с средней степенью доверия; 
– 24–0 баллов – модель с низкой степенью доверия. 
Оценка моделей по матрице доверия показала следующие результаты (по убыванию степени 

доверия модели): 
– модель Г. А. Хайдаршиной (максимальный риск); 
– модель Е. А. Федорова, С. Е. Довженко, Ф. Ю. Федоров (низкий риск); 
– модель Р. Таффлера (низкий риск); 
– модель Альтмана (низкий риск); 
– модель Змиевского (низкий риск); 
– белорусская модель (низкий риск); 
– модель Зайцевой (низкий). 
Исходя из полученных результатов матрицы доверия модели, а также иных аспектов оценки, 

вероятность банкротства анализируемого субъекта хозяйствования была определена на среднем 
уровне по шкале принятия решений. 

Список использованных источников 

1. Хайдаршина, Г. А. Совершенствование методов оценки риска банкротства российских предприятий 
в современных условиях / Г. А. Хайдаршина // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 
2009. – № 8 (95). – С. 86–95. 

2. Фёдорова, Е. А. Модели прогнозирования банкротства российских предприятий: отраслевые осо-
бенности [Электронный ресурс] / Е. А. Фёдорова, С. Е. Довженко, Ф. Ю. Фёдоров // Проблемы прогнози-
рования. – 2016. – № 3 (156). – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-prognozirovaniya-
bankrotstva-rossiyskih-predpriyatiy-otraslevye-osobennosti. – Дата доступа: 15.02.2020. 



115 

3. Церерин, И. Н. Методы прогнозирования банкротства предприятия [Электронный ресурс] / 
И. Н. Церерин // Научный корреспондент. – Режим доступа: https://nauchkor.ru/pubs/metody-
prognozirovaniya-bankrotstva-predpriyatiya-5a6f88387966e12684eea37e. – Дата доступа: 20.02.2020. 

А. Д. Гололоб, 
студент IV курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
старший преподаватель 

О. С. Евменчик 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЦЕНТРОВ ФИНАНСОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Каждое предприятие имеет собственную организационную структуру, которая определяет нали-
чие и взаимодействие его подразделений. Подразделения предприятия выполняют различные функ-
ции и возглавляются руководителями (менеджеры, заведующие), которые отвечают за их работу. 

В небольших предприятиях одно и тоже лицо (владелец) может осуществлять управленческую 
деятельность самостоятельно, однако существуют рамки, выраженные способностью человеком 
управлять. Поэтому в случае масштабирования бизнеса и усложнения его структуры возникает необ-
ходимость распределять полномочия по принятию решений между разными уровнями управления. 

Получение менеджером права самостоятельно принимать решения означает одновременно и от-
ветственность за его последствия. Поэтому подразделение, возглавляемое руководителем, который 
несет ответственность за результаты его деятельности, получило название «центр ответственности». 

Концепция центров и учета финансовой ответственности (далее – ЦФО) получило свое рас-
пространение в начале 1950-х гг., которая была сформулирована Д. А. Хиггинсом. В начале она 
получила широкое распространение в США, а затем и в других странах. 

Под центром ответственности понимают сферу (сегмент) деятельности, в пределах которой 
установлена персональная ответственность за контролируемые показатели деятельности. Суще-
ствуют и иные определения рассматриваемого понятия: 

– К. Друри определяет ЦФО, как зону индивидуальной ответственности, зафиксированную 
в организационной структуре фирмы/сегмент организации, где управляющий несет ответствен-
ность за работу сегмента [1]; 

– Р. Гаррисон, Э. Норин и П. Брюэр определяют ЦФО, как любую часть организации, мене-
джер в которой имеет контроль и несет ответственность за расходы, прибыль и инвестиции [4]. 

На рис. 1 представлена схема центров финансовой ответственности в классическом виде [1]. 

 
Рис. 1. Классический вид центров финансовой ответственности 

Данная схема не позволяет детализировать ЦФО и выделить новые, что может сказаться на 
дальнейшем анализе организационных структур выбранных компаний. 

Тогда на основе финансовых категорий на рис. 2 детализируем и определим новые центры 
ответственности на рис. 3. 

Центры финансовой 
ответственности

Центр затрат Центр прибыли Центр инвестиций
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Рис. 2. Финансовые категории 

 
Рис. 3. Виды ЦФО на основе финансовых категорий 

Причинами внедрения центров финансовой ответственности выступают: 
– необходимость регулирования затрат и конечных финансовых результатов на основе груп-

повых показателей; 
– повышение финансовой ответственности руководителей структурных подразделений; 
– повышение заинтересованности сотрудников в результатах деятельности организации; 

– оценка реального вклада каждого сотруд-
ника через систему показателей [2]. 

Рассмотрим организационные структуры трех 
компаний из различных сфер деятельности: роз-
ничная торговля продуктами питания ОДО «Ви-
талюр», розничная торговля строительными мате-
риалами ООО «ТехноНИКОЛЬ» и предприятие 
в сфере производство сельскохозяйственной тех-
ники (АО «Минский тракторный завод». 

На рис. 4 введем условные обозначения выде-
ляемых ЦФО на рассматриваемых предприятиях. 

Рассмотрим организационную структуру ком-
пании из сферы розничной торговля продуктами 
питания ОДО «Виталюр» на рис. 5. 

Финансовые категории

Затраты

Технологические

Административные 

Доходы Прибыль

Валовая прибыль, Маржинальная прибыль

Операционная прибыль

Прибыль от финансовой 
и инвестиционной деятельности

Чистая прибыль

Центр инвестиций

Центры финансовой 
ответственности

Центр затрат

Центр 
технологических 

затрат

Центр 
дискреционных 

затрат

Центр дискреционных 
управленческих затрат

Центр дискреционных 
производственных затрат

Центр 
дохода

Центр 
прибыли

Центр валовой прибыли

Центр маржинальной 
прибыли

Центр операционной 
прибыли

Центр чистой прибыли

Центр 
инвестиций

Рис. 4. Условные обозначения для рис. 5, 6 и 7 
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В компании розничной торговлей преобладают центры дискреционных затрат, дискреци-
онных управленческих затрат, в значительной степени меньше центров технологических 
затрат. 

Рассмотрим организационную структуру компании из сферы производства сельскохозяй-
ственной техники ОАО «Минский тракторный завод» на рис. 6. 

Центр технологических затрат и центр дискреционных затрат являются наиболее встречае-
мыми на ОАО «МТЗ», что свидетельствует о производственной деятельности предприятия. 

Рассмотрим организационную структуру компании из сферы торговли строительными мате-
риалами ООО «ТехноНИКОЛЬ» на рис. 7. 

В ООО «ТехноНИКОЛЬ» преобладают центры прибыли, что может указывать ориентацию 
компании на внедрение проектного управления, т. е. контроль затрат и доходов, их анализ и оп-
тимизацию. Вторым по количеству центров выступает центр дискреционных затрат, затем центр 
технических затрат. 

Таблица отражает количественное сравнение центров финансовой ответственности по рас-
сматриваемым компаниям. 

Сравнительные данные по рассматриваемый компаниям 

Наименование 

Количество Удельный вес, % 

ОДО 
«Виталюр» 

ОАО «МТЗ» 
ООО «Техно-
НИКОЛЬ» 

ОДО 
«Виталюр» 

ОАО «МТЗ» 
ООО «Техно-
НИКОЛЬ» 

Центр доходов 9 8 1 14,29 13,11 3,57 

Центр дискреци-
онных затрат 

16 17 11 25,40 27,87 39,29 

Центр дискреци-
онных производ-
ственных затрат 

11 1 0 17,46 1,64 0,00 

Центр дискреци-
онных управлен-
ческих затрат 

17 0 0 26,98 0,00 0,00 

Центр техноло-
гических затрат 

7 33 5 11,11 54,10 17,86 

Центр прибыли 2 1 10 3,17 1,64 35,71 

Центр инве- 
стиций 

1 1 1 1,59 1,64 3,57 

Итого 63 61 28 100 100 100 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ позволяет сделать вывод о различиях не 
только количества, но и характера центров финансовой ответственности в зависимости от вида 
экономической деятельности. Так, в розничной торговле преобладают центры дискреционных 
управленческих затрат, для производственных предприятий наблюдается преобладание центров 
технологических затрат. В одной из рассматриваемых компании выделены центры и подцентры 
прибыли в большем количестве, чем иных центров. Что характеризует развитие инновационной, 
проектной деятельности компании. 
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Учет по центрам финансовой ответственности является мощным инструментом, позволя-
ющим принять правильное обоснованное управленческое решение на основании составленных 
отчетов о выполнении бюджетов и оценки полученных отклонений по различным направлениям 
деятельности [3]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ДИРЕКТ-КОСТИНГ» 
В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

В настоящее время в области калькулирования себестоимости применяются ряд методов 
учета затрат, включая такие методы, как позаказный, попроцессный и др. Однако сегодня требу-
ется использовать достаточно широкую методическую базу учета затрат и альтернативные ме-
тоды, которые апробированы в практике зарубежных предприятий. Так, такими методами явля-
ются метод калькулирования себестоимости с применением полного (Абзорпшен-костинг) и пе-
ременного (директ-костинг) распределения затрат. В настоящей статье особое внимание уделено 
методу «Директ-костинг» и о его роли в принятии управленческих решений. 

Метод «Директ-костинг» был введен американским экономистом Д. Харрисом в 1936 г. 
в США в период Великой депрессии, получив свое широкое распространение в 1950-х гг. Причем 
ключевые положения данного метода были размещены им в январе 1936 г. в бюллетене Нацио-
нальной ассоциации промышленного учета. 

Стоит отметить, что система «Директ-костинг» предполагает разделение совокупных затрат 
предприятия на постоянные и переменные.  

Говоря про преимущества и недостатки, то, безусловно, каждый метод, включая систему «Ди-
рект-костинг» имеет свои недостатки. Так, противники данного метода считают, что разделение 
затрат на постоянные и переменные на практике является весьма проблематичным процессом, 
принося относительный характер.  

Кроме того, одним из недостатков системы «Директ-костинг» относят тот факт, что постоян-
ные и переменные затраты принимают участие в производстве продукции, т. е. должны входить 
в ее себестоимость. В итоге, по мнению противников, стоимость продукта принижается.  
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Что касается преимуществ, сторонники метода «Директ-костинг» подчеркивают значимое 
наличие взаимосвязей и взаимозависимостей ключевых показателей данного метода: перемен-
ные и постоянные затраты, маржинальная прибыль, уровень рентабельности, выручка и прибыль. 
Это способствует к применению многоступенчатого принципа составления отчета о прибылях 
и убытках, который предоставляет возможность менеджерам принимать более оперативные 
и эффективные управленческие решения.  

Более того, применение метода «Директ-костинг» на предприятии позволяет руководству 
обнаружить непосредственное изменение маржинальной прибыли как по предприятию в целом, 
так и по ее различным направлениям деятельности. Так, данный метод предполагает оптималь-
ное и рациональное реагирование и адаптацию производства в быстро изменяющихся услови- 
ях рынка.  

К еще одному преимуществу системы «Директ-костинг» относят расчет только производ-
ственной себестоимости, что существенно упрощает процессы нормирования, планирования, 
учета и контроля затрат, поскольку себестоимость становится более прозрачной, а отдельные за-
траты наилучшим образом поддаются контролю.  

Стоит отметить, что метод «Директ-костинг» предполагает определение минимальной цены 
изделий, которая обеспечивает покрытие затрат на ее производство. Эта информация, в свою 
очередь, предоставляет возможность менеджерам применять демпинг в конкурентной борьбе. 

Зарубежный опыт применения метода «Директ-костинг» представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Зарубежный опыт применения метода «Директ-костинг» 

Так, как показывает зарубежная практика, использование метода «Директ-костинг» весьма 
актуально при принятии решения о снижении или увеличении объемов производства того или 
иного вида продукции за счет покрытия постоянных затрат маржинальной прибылью. 

Учитывая размер маржинальной прибыли, менеджеры способны принимать решение о том, 
какую продукцию следует продвигать, а какую нет, поскольку выручка от ее продажи способ-
ствует реализации другой продукции.  

Случай, когда в краткосрочном периоде получаемый доход больше, чем сумма переменных 
издержек на продукт, означает, что он вносит определенный вклад в прибыль предприятия. Ис-
пользование маржинального подхода позволяет сразу же получать информацию доступную для 
анализа. При традиционном подходе трудно получить объективную информацию из-за риска, что 
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менеджер может быть введен в заблуждение себестоимостью единицы продукции, в которой 
включен элемент постоянных затрат.  

В соответствии с Международными стандартами метод «Директ-костинг» не используется 
для составления внешней отчетности и расчета налогов. Стоит также учитывать еще одно усло-
вие, ограничивающее широкое использование данного метода в странах с переходной экономи-
кой: «Директ-костинг» не применим в условиях инфляции. 

Помимо этого, использование метода полных затрат для управленческого учета ограничивается 
тем, что косвенные затраты распределяются по видам продукции пропорционально базовому па-
раметру, который фиксируется при формировании учетной политики. А поскольку абсолютно кор-
ректное распределение невозможно, то всегда существует факт искажения реальной себестоимо-
сти отдельных видов продукции. В результате чего, определение цен на продукцию получается не 
всегда обоснованным. Однако данный метод хорошо для применения в случаях: 

– когда предприятие производит один или несколько продуктов (но в небольшом объеме от-
носительно основного) либо существует сложившийся более-менее стабильный ассортимент; 

– сумма общепроизводственных затрат значительно изменяется в разные периоды; 
– основу работы компании составляют долгосрочные контракты на выполнение определен-

ного объема работ. 
Рассмотрим динамику финансовых результатов на основе калькулирования себестоимости мето-

дами «Директ-костинг» и «Абзорпшен-костинг». Исходные данные представлены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 
Затраты 

№ Показатели Сумма 

1 Цена за единицу продукции, тыс. р. 11 

2 Переменные производственные затраты на единицу продукции, тыс. р. 8 

3 Постоянные производственные затраты за месяц, тыс. р. 240 

4 Постоянные затраты периода, тыс. р. 100 

5 Себестоимость единицы продукции методу «Абзорпшен-костинг», тыс. р. 9,6 

6 Себестоимость единицы продукции методу «Директ-костинг», тыс. р. 8 

Таблица 2  
Динамика объемов продаж и реализации, шт. 

№ Показатели Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Всего 

1 Объем продаж, шт. 140 130 160 150 160 160 900 

2 Объем производства, шт. 150 150 150 150 170 130 900 

3 Запасы на начало периода, шт. 0 10 30 20 20 30 0 

4 Запасы на конец периода, шт. 10 30 20 20 30 0 0 

Прежде всего, необходимо рассчитать операционную прибыль по методу «Абзорпшен-ко-
стинг», который представлен в табл. 3. 
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Таблица 3  
Расчет операционной прибыли по методу «Абзорпшен-костинг» 

№ Показатели Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Всего 

1 Выручка, тыс. р. 1540 1430 1760 1650 1760 1760 9900 

2 Запасы на начало периода, тыс. р. 0 96 288 192 192 286 0 

3 Себестоимость производствен-
ный продукции, тыс. р. 

1440 1440 1440 1440 1600 1280 7200 

4 Запасы на конец периода, тыс. р. 96 288 192 192 286 0 0 

5 Себестоимость реализованной 
продукции, тыс. р. 

1344 1248 1536 1440 1506 1566 8640 

6 Валовая прибыль, тыс. р. 196 182 224 210 254 194 – 

7 Затраты периода, тыс. р. 100 100 100 100 100 100 600 

8 Операционная прибыль, тыс. р. 96 82 124 110 154 94 660 

Минимальный размер операционной прибыли за рассматриваемый период наблюдается в фев-
рале, который составил 82 тыс. р., а максимальный – в мае 154 тыс. р. При этом итоговая операци-
онная прибыль по методу «Абзорпшен-костинг» за полугодие составила 660 тыс. р. Необходимо 
отметить, что размер выручки колеблется, но в конце периода имеет высокое значение. 

Расчет операционной прибыли по методу «Директ-костинг» представлен в табл. 4. 

Таблица 4  
Расчет операционной прибыли по методу «Директ-костинг» 

№ Показатели Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Всего 

1 Выручка, тыс. р. 1540 1430 1760 1650 1760 1760 9900 

2 Запасы на начало периода, тыс. р. 0 80 240 160 160 240 0 

3 Себестоимость произведенной 
продукции по переменным за-
тратам, тыс. р. 

1200 1200 1200 1200 1360 1040 7200 

4 Запасы на конец периода, тыс. р. 80 240 160 160 240 0 0 

5 Себестоимость реализованной 
продукции по переменным за-
тратам, тыс. р. 

1120 1040 1280 1200 1280 1280 7200 

6 Маржинальная прибыль, тыс. р. 420 390 480 450 480 480 2700 

7 Постоянные производственные 
затраты, тыс. р. 

240 240 240 240 240 240 1440 

8 Постоянные затраты периода, 
тыс. р. 

100 100 100 100 100 100 600 

9 Суммарные постоянные за-
траты, тыс. р. 

340 340 340 340 340 340 2040 

10 Операционная прибыль, тыс. р. 80 50 140 110 140 140 660 
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Минимальный размер операционной прибыли за рассматриваемый период наблюдается 
в феврале, который составил 50 тыс. р., а максимальный – в марте, мае и июне в размере 
140 тыс. р. При этом общая операционная прибыль по методу «Директ-костинг» за полугодие 
составила 660 тыс. р. Необходимо отметить, что динамика выручки аналогична динамике по ме-
тоду «Абзорпшен-костинг». 

Таблица 5 
Сверка операционной прибыли двумя методами 

№ Показатели Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Всего 

1 Операционная прибыль «Аб-
зорпшен-костинг», тыс. р. 

96 82 124 110 154 94 660 

2 Операционная прибыль 
«Директ-костинг», тыс. р.  

80 50 140 110 140 140 0 

3 Отклонение операционной 
прибыли затратам, тыс. р. 

16 32 –16 0 14 –44 660 

4 Выручка, тыс. р. 1540 1430 1760 1650 1760 1760 9900 

Операционная прибыль за полугодие двумя методами составила 660 тыс. р., что объясняется 
нулевыми запасами нереализованной продукции на начало и конец полугодия. Однако операци-
онная прибыль каждого месяца рассматриваемого периода различается, что говорит о том, что 
данные методы внутренне оказывают влияние на итог. 

На рис. 2 отражена динамика финансового результата методами «Абзорпшен-костинг» и «Ди-
рект-костинг».  

 
Рис. 2. Динамика финансового результата 

Исходя из рис. 2, можно наглядно проследить, что динамику выручки от реализации, при неиз-
менных затратах, точнее отражает метод «Директ-костинг», а именно динамика маржинальной 
прибыли и операционной прибыли. Метод «Абзорпшен-костинг» усредняет поведение финансо-
вого результата относительно динамики выручки. 
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В основе принятия управленческих решений, связанных с сокращением или развитием про-
изводства продукции, лежат данные о маржинальной прибыли. 

Принципиальным отличием метода «Директ-костинг» от калькулирования полной себестои-
мости является отношения к постоянным общепроизводственным расходам. 

Применение двух методов имеет свои преимущества и недостатки. Подход, присущий системе 
«Абзорпшен-костинг», в определенном смысле размывает понятие себестоимости и прибыли. Как 
следствие, отчеты о прибылях и убытках, построенные по методу «Абзорпшен-костинг», зачастую 
не позволяют сделать правильные выводы в отношении того, как поведут себя затраты и прибыль 
при изменении объемов продаж.  

К преимуществам использования метода «Директ-костинг» в учете затрат относят: 
– упрощение и точность исчисления себестоимости, так как в расчет берутся только произ-

водственные затраты;  
– отсутствие процедур распределения затрат между видами продукций;  
– повышение аналогичности данных и возможность определения точки безубыточности в це-

лом, и по каждой продукции;  
– раздельный анализ переменных и постоянных затрат позволяет строго контролировать их 

в отчетном периоде.  
Поэтому в целях управления производственными затратами рекомендуется составление от-

чета о прибылях и убытках по методу «директ-костинг», что позволяет оценить результаты про-
изводственной деятельности в краткосрочном периоде. Система «Директ-костинг» способствует 
увеличению эффективности коммерческой и хозяйственной деятельности предприятия, усиле-
нию контроля, достоверности показателей и более полному выявлению резервов снижения себе-
стоимости продукции.  
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РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ 

Уровень развития мировой экономики и международного разделения труда предопределяет 
необходимость активного участия промышленных предприятий во внешнеэкономических свя-
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зях. Экспорт продукции отечественных предприятий развивается активными темпами, растут 
объемы экспортных поставок, расширяется номенклатура экспорта, увеличивается число экс-
портно ориентированных предприятий. 

Основными стимулами, побуждающими предприятия экспортировать свою продукцию, явля-
ются следующие: 

– увеличение оборота (развитие экспортной деятельности открывает новые рынки сбыта и, за 
счет наращивания оборота, ведет к улучшению финансовых показателей предприятия); 

– увеличение загрузки производственных мощностей, обеспечивающей снижение доли по-
стоянных расходов в общей структуре затрат на производство продукции, что с одной стороны, 
улучшает финансовые показатели предприятия, а с другой стороны, повышает конкурентоспо-
собность на внутреннем и внешнем рынках и укрепляет его конкурентные позиции; 

– решение проблемы занятости (увеличение загрузки производственных мощностей требует 
вовлечения новой рабочей силы); 

– дает возможность наладить крупносерийное или массовое производство. 
Большое значение имеет развитие отечественного промышленного экспорта, развитие экспорта 

продукции с наибольшей удельной стоимостью, наукоемкой, произведенной с использованием 
нанотехнологий, высокотехнологичной продукции. Развитие подобного экспорта актуально для 
экспортоориентированных предприятий и для реализации долгосрочной внешнеэкономической 
политики государства. В Беларуси по состоянию на конец 2018 г. зарегистрировано 11 958 пред-
приятий занимающихся промышленной деятельностью, а объем промышленного производства за 
этот же период составил 110 363,9 млрд р. 

Для развития собственной экспортной деятельности экспортно ориентированным предприя-
тиям необходимо: 

– уделять повышенное внимание разработке экспортного контракта в каждом конкретном 
случае; 

– изучать основы валютного контроля при экспорте; 
– провести анализ упрощенных форм таможенного декларирования прописанных в таможен-

ном законодательстве в целях практического применения их в хозяйственной деятельности; 
– разрабатывать новые современные схемы осуществления экспортных операций с использо-

ванием возможностей, предоставляемых таможенным законодательством; 
– использовать возможности таможенной процедуры переработки и временного ввоза для 

международного лизинга оборудования в целях создания современных инновационных экс-
портоориентированных производств с учетом льготных условий, представляемых для соверше-
ния подобных операций новым таможенным законодательством. 

Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что увеличение экспортных поставок стано-
вится ключевым аспектом, способствующий улучшению экономического положения предприя-
тий, формированию необходимого задела экономической безопасности, а также созданию необ-
ходимых конкурентных преимуществ. 
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АВС-МЕТОД КАК АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 
В СФЕРЕ ЧАСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Значительное увеличение количества информационных источников, посвященных АВС-ме-
тоду (Activity Based Costing) объясняется ростом интереса ученых и руководителей предприятий 
к данному методу учета затрат. Вместе с тем отсутствуют сведения о возможностях применения 
АВС-метода в сфере частных медицинских услуг.  

Цель исследования – изучение характерных особенностей и принципов АВС-метода, а также 
разработка практических возможностей применения АВС-метода для учета затрат в организа-
циях по оказанию медицинских услуг.  

Метод ABC-костинг, согласно Ч. Т. Хорнгрену, Д. Фостеру, Ш. Датару, распространяется не 
только на распределение косвенных затрат в системах калькулирования, но и на бюджетирова-
ние, анализ отклонений от гибких бюджетов, анализ рентабельности покупателей. 

Объектом учета затрат при использовании данного метода выступает отдельный вид деятель-
ности (функция, операция), а объектом калькулирования – вид продукции (работ, услуг). 

Алгоритм определения себестоимости продукции по методу ABC содержит следующие 
задачи: 

– установление основных процессов, связанных с производством; 
– определение затрат по каждому выявленному процессу; 
– выделение драйверов затрат по каждому выявленному процессу; 
– применение ставки драйверов затрат к продуктам (единицам затрат). 
Драйвер затрат или носитель затрат – это показатель измерения активности вида деятельно-

сти, отражающий сущность данного вида деятельности и взаимосвязанный с калькулируемым 
объектом [1, c. 51].  

ABC является альтернативой традиционному методу бухгалтерского учета. Обе системы 
классификации затрат отталкиваются от объекта хозяйственной деятельности. Затем традицион-
ная система сразу переходит к ресурсам, распределяя затраты на прямые и косвенные, тем самым 
формируя статьи калькуляции [2]. Система АВС же предполагает детализацию затрат по бизнес-
процессам и видам деятельности, и использует в качестве базы для распределения накладных 
расходов несколько показателей. 

Основные преимущества АВС-метода: 
– позволяет получить более достоверное видение переменных затрат и наиболее обоснован-

ную величину себестоимости; 
– распределяет накладные расходы в соответствии с пооперационным расчетом используе-

мых ресурсов; 
– позволяет провести анализ затрат по отдельным бизнес-процессам; 
– способствует обоснованному ценообразованию, ассортиментному планированию и выявле-

нию более точных финансовых результатов от отдельных продуктов или видов деятельности. 
В то же время АВС-метод обладает следующими недостатками: 
– требует значительных изменений в системе бухгалтерского учета и совершенствования си-

стем информационной поддержки; 
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– рост затрат на управление и дополнительное обучение персонала; 
– произвольность в выборе базового показателя; 
– при условиях постоянно меняющейся окружающей среды, появляется необходимость частого 

обновления данных, используемых системой калькуляции затрат по видам деятельности [3, c. 77]. 
В качестве примера разработки системы АВС учета затрат была рассмотрена деятельность 

медицинского центра ИдеалМед, который оказывает частные медицинские услуги, такие как ла-
зерная терапия и косметология. 

Драйверы затрат медицинского центра были определены путем реализации следующих по-
следовательных этапов: 

– определение перечня видов деятельности, осуществляемых предприятием с точки зрения 
принадлежности к бизнес-процессам; 

– детализация расходов; 
– построение матрицы распределения групп затрат по видам деятельности; 
– формирование расчетной таблицы, в которой сумма каждой группы затрат распределяется 

по функциям организации; 
– оценка стоимость единицы драйвера. 
Результаты реализации ключевых задач по определению драйверов затрат представлены 

в таблицах ниже.  
Для распределения затрат были выбраны следующие виды деятельности фирмы: лазерная 

косметология – 1, УЗИ – 2, инъекционная косметология – 3, консультация специалиста – 4, поиск 
новых клиентов – 5, прием звонков – 6, доврачебное обслуживание – 7, расчет клиентов – 8 и дру-
гое – 9 (табл. 1). Все расчеты произведены в белорусских рублях. 

Таблица 1 
Матрица распределения затрат медицинского центра по видам деятельности 

Тип затрат 
Вид деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итого 

Зарплата администра-
торов 

    900 3300 1200 600  6000 

Зарплата врачей 3000 3000 1500 2500      10 000 

Амортизация медицин-
ского оборудования 

750 750        1500 

Техническое обслужи-
вание оборудования 

250 250        500 

Расходные материалы 400 400 400 400 100  100 100 100 2000 

Косметологические 
препараты 

  700       700 

Маркетинг 180 120 120 120 360 240 60   1200 

Налоги и страхование 375 375 375 375      1500 

Аренда помещения 567 756 567 567  378 378 378 189 3780 

Коммунальные услуги 135 135 135 90 45 90 90 90 90 900 

Прочие затраты      150 50  300 500 

Итого 5657 5786 3797 4052 1405 4158 1878 1168 679 28 580 
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Оценка стоимости единицы драйвера была произведена путем деления суммы накладных рас-
ходов по каждой функции на количественное значение соответствующего ей драйвера (табл. 2). 

Таблица 2 
Оценка стоимости единицы драйвера 

Вид деятельности 
Затраты по де-
ятельности 

Драйвер для распределения 
Количество 
драйвера 

Ставка на еди-
ницу драйвера 

Лазерная космето- 
логия 

5657 Машино-минуты аппарата ла-
зерной терапии 

5400 1,048 

УЗИ 5786 Машино-минуты аппарата УЗИ 3600 1,607 

Инъекционная косме-
тология 

3797 Расход препарата в мл 900 4,219 

Консультация специа-
листа 

4052 Объем трудозатрат – Чело-
веко-минуты 

4320 0,938 

Поиск новых клиентов 1405 Количество новых клиентов 50 28,1 

Прием звонков 4158 Количество записей на прием 770 5,4 

Доврачебное обслужи-
вание 

1878 Количество клиентов 740 2,538 

Расчет клиентов 1168 Количество клиентов 740 1,578 

Другое 679 Оказано услуг в рублях 30 000 0,023 

Итого 28 580    

Таким образом, для деятельности медицинского центра наиболее рационально использовать 
следующие драйверы: 

– машино-минуты – для учета аппаратных операций, в которых эксплуатируется основное 
оборудование центра;  

– количество записей – при оценке эффективности работы администратора и непосредственно 
начисления ему премии; 

– человеко-минуты – для определения объема трудозатрат основных работников (врачей, ко-
торые непосредственно оказывают свои услуги клиентам в медцентре); 

– расход препарата, используемого в инъекционной косметологии, в миллилитрах.  
Разработанный подход к учету затрат по функциям может быть реализован на практике при 

дальнейшем исследовании особенностей метода.  
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что ABC-метод эффективен для предпри-

ятий с высоким уровнем накладных расходов. Он позволяет по-новому рассматривать суть 
накладных расходов, которые можно отнести к деятельности определенных центров ответствен-
ности, на конечные продукты или услуги. АВС-метод вносит существенные изменения в струк-
туру накладных расходов, следовательно, и в калькулирование себестоимости, а также учет, ана-
лиз, контроль и планирование расходов. 
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ КАК ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Переход к Четвертой промышленной революции характеризуется стремительным развитием 
инновационных технологий, воздействующих на все сферы общественной жизни. К числу таких 
технологий относится интернет вещей, постоянно наращивающий свой рыночный потенциал. 
В период до 2025 г. экономический эффект от внедрения интернета вещей оценивается в размере 
от 2,7 трлн долл. США до 6,2 трлн долл. США ежегодно [1].  

Цель исследования – выяснить роль интернета вещей в современном мире, а также определить 
целесообразность его внедрения в сферу медицинских услуг для совершенствования бизнес-про-
цессов.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
– определить сущность интернета вещей; 
– проанализировать тенденции развития интернета вещей в сфере медицины; 
– рассчитать экономическую целесообразность внедрения АТС на конкретном предприятии. 
Объект исследования – интернет вещей в медицине. 
Субъект исследования – ООО «Бьюти Микс». 
Термин «интернет вещей» был предложен в 1999 г. К. Эштоном, одним из трех основателей 

Центра автоматической идентификации Массачусетского университета. Универсального опре-
деления термина не существует. Оксфордский словарь дает следующее определение «интернета 
вещей»: «предполагаемое развитие сети Интернет, при котором обыденные предметы имеют воз-
можность подключаться к Сети, что позволяет им отправлять и получать данные». Компания 
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Gartner трактует интернет вещей как сеть физических объектов, которые имеют встроенные тех-
нологии, позволяющие осуществлять взаимодействие с внешней средой, передавать сведения 
о своем состоянии и принимать данные извне». 

Интернет вещей активно внедряется в различные сферы экономической деятельности: сель-
ское хозяйство, машиностроение, транспорт и другие. Главнейшее направление в интернете ве-
щей – развивать медицину. С этой целью отмечается ряд понятий – к примеру, «интернет меди-
цинских вещей» или «интернет вещей в здравоохранении». Рынок медицинских IoT-гаджетов 
и IoT-приложений с 2014 до 2021 г. будет расти до 136,8 млрд долл. США. Среднегодовые темпы 
по росту рынка медицинского интернета вещей составят 12,5 % [2].  

Эксперты выделяют следующие варианты использования IoT в области медицины: удален-
ный мониторинг здоровья (телемедицина), обеспечение доступности критического оборудова-
ния, мониторинг персонала, пациентов и инвентаря, сокращение времени ожидания места, усо-
вершенствованное управление лекарственными средствами, лечение хронической болезни [3]. 

Традиционная модель «пациент–доктор» претерпевает изменения, а медицинское устройство 
открывает обновленную эру в цифровой медицине. Интернет вещей в медицине используется 
и для контроля работы самого лечебного учреждения. Так, современные системы слежения спо-
собны мониторить ситуацию с температурой воздуха в помещениях, с влажностью и их загряз-
ненностью. 

В качестве примера совершенствования бизнес-процесса с помощью интернета вещей рас-
смотрена деятельность ООО «Бьюти Микс». Компания представляет собой медицинский центр, 
филиалы которого расположенных в городе Минске по адресам ул. Клары Цеткин 16 и Фран-
циска Скорины 12. 

Бизнес-процесс компании выглядит следующим образом: Клиент совершает звонок – адми-
нистратор отвечает на звонок и записывает пациента на прием – клиент приходит в назначенный 
день и время – администратор встречает клиента и проводит его в соответствующий кабинет – 
врач оказывает услугу – клиент совершает оплату. 

На текущий момент услуги медицинского центра становятся все более популярными, вслед-
ствие чего количество звонков увеличивается, и администраторы не справляются со своими обя-
занностями. Данную проблему значительно усугубляют имеющиеся несовершенства сервиса 
«Мои звонки»: большое количество звонков теряется по причине занятости телефона и невоз-
можности поставить более одного звонка в очередь. Выход из сложившейся ситуации видится 
возможным двумя способами: воспользоваться услугами аутсорсингового колл-центра или ку-
пить и установить мини IP АТС.  

Расчет затрат на услуги колл-центра на аутсорсинге. Аутсорсинговый колл-центр представ-
ляет собой специализированную организацию, занимающуюся обработкой и фиксированием 
входящих звонков, донесением информации по голосовым каналам связи до указанного заказчи-
ком круга лиц (табл. 1). 

Таблица 1 
Исходные данные 

Показатель Значение показателя 

Средняя стоимость минуты в городе Минске, р./мин. 0,35 

Среднее количество звонков в день, звонки 200 

Среднее время разговора, мин. 1,5 

Количество рабочих дней в году 360 
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Стоимость аутсорсингового колл-центра на год = среднее количество звонков в день · среднее 
время разговора · средняя стоимость минуты в городе Минске · количество рабочих дней в году 
= 200 · 1,5 · 0,35 · 360 = 37 800 р./г. Стоимость аутсорсингового колл-центра на составит около 
14 600 y. e. в год (сумма может незначительно колебаться в зависимости от курса валют). 

Расчет затрат на корпоративную телефонную IP систему «МАСТЕРТЕЛЕКОМ». Для объемов 
экономической деятельности медцентра «ИдеалМед» система OKTELL является оптимальной из 
представленных на рынке АТС. Колл-центр OKTELL объединяет в себе инструменты контроля 
и управления всеми бизнес-процессами компании. В одной программе можно следить за обра-
щениями клиентов, квалификацией сотрудников, постановкой задач и осуществлять контроль за 
их выполнением (табл. 2). 

Таблица 2 
Исходные данные 

Показатель Значение показателя 

Среднее время разговора, с 90 

Продолжительность смены, ч 12,5 

Среднее количество звонков в день, звонки 200 

Частота возникновения звонков, звонков/ч 16 

Среднее время пост-обработки звонка, с 120 

Средняя задержка при ответе на звонок, с 20 

Средняя зарплата оператора в год, у. е. 4800 

Для расчета необходимых ресурсов колл-центра был использован калькулятор Эрланга. 
Модель расчета нагрузки Erlang B – это аналитическая модель, используемая при конструи-

ровании телефонных систем для оценки числа необходимых телефонных линий. В таблице пред-
ставлен список количества телефонных линий: доли звонков, которым не удалось соединиться 
с системой (табл. 3). 

Таблица 3 
Количество телефонных линий в зависимости от частоты блокировки звонков 

Вероятность не дозвониться, % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5 1 

Количество линий 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 

Таким образом, решение использовать две линии является оптимальным по критерию «веро-
ятность услышать сигнал „заново“», составляющему 10–20 %. 

Модель расчета нагрузки Erlang C позволяет вычислить количество операторов, которые 
должны работать в колл-центре. В основе модели лежит формула расчета нагрузки для телеком-
муникационной системы, включающей поступление случайных сигналов и постановку их в оче-
реди ожидания (табл. 4). 

Таким образом, была получена таблица значений количества операторов, необходимого для 
работы центра за заданный час времени, в зависимости от процентного соотношения занятости 
операторов. В данном случае наиболее эффективным будет найм двух операторов. 

В соответствии с текущей потребностью в двух линиях для двух операторов было сформиро-
вано следующее коммерческое предложение (табл. 5). 
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Таблица 4 
Расчет нагрузки для телекоммуникационной системы 

Количество 
операторов 

Вероятность соединения 
с оператором без поста-
новки в очередь, % 

Среднее время 
ожидания 

Средняя длина 
очереди 

Уровень обслужи-
вания*, % 

Занятость опе-
раторов, % 

1 7 2940 13 7 93 

2 70 58 0 73 47 

3 92 8 0 94 31 

* Количество звонков, ожидавших меньше заданного интервала (20 с). 

Таблица 5 
Расчет стоимости системы на год 

Название продукта Описание продукта Цена, USD (с НДС) 

Oktell Количество внешних линий – 20, количество абонентских уст-
ройств – 5, количество пользователей АТС – 5, период дей-
ствия – год 

630,31 

Внедрение Разработка технического задания, установка и настройка системы 1800,00 

Итого 2430,31 

Затраты при использовании телефонной IP системы = годовая стоимость системного продук- 
та + стоимость внедрения + 2 (Годовая з/п оператора) = 2430,31 + (2 · 4800) = 12 030,31 у. е. 

Сравнение двух вариантов показало, что затраты на услуги на аутсорсинговый колл-центр 
обойдутся компании на 20 % выше, чем затраты на телефонную систему. В среднесрочной пер-
спективе (при расчете на 3 года) эта разница будет составлять от 20 до 30 %. 

Исходя из приведенных выше расчетов, можно сделать вывод, что использование технологий 
интернета вещей в деятельности ООО «Бьюти Микс» поможет сократить затраты на обслужива-
ние бизнес-процесса и увеличить число клиентов.  

Таким образом, такая инновационная технология, как интернет вещей в медицине сможет ре-
шить многие проблемы здравоохранения. Все это позволит спасти не одну жизнь, а в будущем 
увеличит продолжительность жизни человека. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЦЕН  
НА ОСНОВЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА НАБОРОВ ДАННЫХ 

Компьютерные технологии и интернет быстро проникают во все сферы жизни, включая биз-
нес, медицину и сельское хозяйство. Эта трансформация включает в себя появление новых кон-
цепций и технологий, например: большие данные или интернет вещей. С 2017 г. Беларусь сосре-
доточила внимание на цифровизацию: предполагается, что IT-технологии должны стать основ-
ным компонентом новой экономической модели. 

Цифровые технологии меняют нашу реальность. На примере социальной реальности можно 
видеть, что благодаря цифровизации происходят изменения в социальных институтах и их соци-
альной организации, разрабатываются модели поведения и новые социальные нормы, трансфор-
мируется социальная структура, виртуализируется жизнь человека и общества. 

Масштабные проекты реализуются во многих странах (например, Общество 5.0 в Японии, 
Индустрия 4.0 в Германии, проекты строительства цифровой экономики в Беларуси, программа 
Интернет+ в Китае). 

Разработка и внедрение компьютерных технологий и цифровых технологий, в отличие от ана-
логичных этапов прошлого века, приводят к самым амбициозным и глубоким преобразованиям 
социальной реальности [2]. 

Есть две причины, почему компании уделяют так много внимания анализу транзакционных 
данных. Во-первых, компании уже собрали достаточное количество таких данных из-за использо-
вания транзакционных систем. Они уже анализируются и используются для создания различных 
внешних и внутренних отчетов. Во-вторых, основной задачей использования аналитики больших 
данных в современных компаниях является повышение производительности. Это решается путем 
анализа внутренних транзакций. Если вы наладите эту работу, вам будет легче перейти к более 
сложным аналитическим задачам с использованием различных источников информации. 

Big Data (Большие данные) – это структурированные и неструктурированные данные огром-
ных объемов и разнообразия, а также методы их обработки, которые позволяют распределенно 
анализировать информацию [5]. 

В Беларуси важность внедрения и использования цифровых технологий признана на самом 
высоком политическом уровне. Цифровая трансформация экономики является одним из ключе-
вых приоритетов развития государства. Принятие программы развития цифровой экономики 
ознаменовало начало масштабных изменений в стране. 

В Беларуси для проведения цифровизации принят ряд нормативно-правовых актов: Декрет 
№ 8 «О развитии цифровых технологий», Стратегия развития информатизации в Республике Бе-
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ларусь на 2016–2020 гг., Государственная программа развития цифровой экономики и информа-
ционного общества на 2016–2020 гг. Парк высоких технологий функционирует как ключевой ин-
ститут цифровых преобразований в стране, неоднократно ставился вопрос о создании министер-
ства цифровой экономики, планируется учреждение IT-вуза. 

Нормативно-правовые акты открывают огромные возможности для развития цифровых тех-
нологий. Декретом № 8, например, созданы благоприятные условия для развития криптовалюты 
и технологии блокчейна. Эффект от декрета пришел практически сразу: в первой половине 
2018 г. экспорт парка увеличился на 40 %, без учета прибыли новых компаний. Однако, если мы 
рассмотрим нормативное-правовые акты и, в частности, программу развития цифровой эконо-
мики, мы увидим, что основное внимание при внедрении и развитии цифровых технологий уде-
ляется созданию информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также условий для 
электронного общения между государственными органами, гражданами и бизнес-сообществом. 
Во многих отношениях проект развития цифровой экономики является более проработанной про-
граммой информатизации, чем революционным для белорусских реалий документом. 

Несмотря на то, что программа предусматривает создание цифровой инфраструктуры 
в стране, нет положений о внедрении и развитии цифровых технологий в промышленности 
(сегодня практически все развитые страны идут по этому пути развития цифровой экономики) 
и сельское хозяйство; касающиеся внедрения технологий интернета вещей, больших данных 
и искусственного интеллекта; предусматривающие создание посредством цифровых транс-
формаций новых рабочих мест и развития цифровой компетентности и грамотности среди 
населения. 

Однако, несмотря на ряд недостатков белорусского законодательства, в стране все еще созда-
ется нормативная база для внедрения цифровых технологий, деятельность Парка высоких техно-
логий улучшается. 

Наиболее перспективным является использование технологий большого набора данных в об-
разовании, медицине, спорте, науке, транспорте и ЖКХ. Представляется логичным, что техноло-
гия будет внедрена в первую очередь в тех учреждениях, в которых: 1) происходит цифровиза-
ция; 2) информация собирается наиболее интенсивно (вряд ли использовать технологии больших 
данных будут учреждения, где этот процесс осуществляется медленно и где традиционные спо-
собы обработки информации являются достаточно эффективными). 

Несмотря на блестящие перспективы технологического развития, определенные факторы пре-
пятствуют внедрению больших данных. Российские аналитики отмечают следующие технологи-
ческие ограничения: недостаточный объем накопленных информационных ресурсов; необходи-
мость обеспечения безопасности и конфиденциальности данных; сложность внедрения техноло-
гий в устоявшиеся информационные системы компаний; нехватка квалифицированных кадров; 
высокая стоимость, рост цен на импортную продукцию. Очевидно, что эти проблемы актуальны 
и для Беларуси [3]. 

В Беларуси для успешного внедрения и применения блокчейн уже формируется нормативно-
правовая база. С октября 2017 г. в эксплуатацию введена прикладная задача, функционирующая 
на базе технологической платформы блокчейн «Реестр банковских гарантий». Назначение си-
стемы – сбор и раскрытие информации о выданных банковских гарантиях, обслуживание про-
цессов их выдачи. Предусмотрены широкие возможности для внедрения блокчейн в экономику. 
Например, в ноябре 2018 г. «Приорбанк» провел первую для нашей страны сделку (между Мо-
зырьским НПЗ и «Райффайзенбанком») с использованием блокчейн. 

Специалисты предлагают использовать его в системе образования, научной документации 
и сертификации, учета правонарушений, трудоустройства, получения лицензий, здравоохра-
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нения, спорта и т. д. Также отметим, что Беларусь включена в рейтинг лучших стран по возмож-
ностям внедрения и использования блокчейна. 

В Беларуси услуги по использованию облачных технологий предоставляют компания 
ActiveCloud и оператор beCloud. ActiveCloud реализовала следующие проекты: внедрила торго-
вую систему LS Trade Fusion для торговой сети Mothercare; запустила образовательное ПО 
WebTutur для торговой сети OMA и др. 

Совместно с Microsoft beСloud планирует разработать платформу для разработки и хранения 
данных. Облачная платформа обеспечит пользователям требуемый уровень безопасности в части 
размещения данных на территории Беларуси, а также предоставит клиентам полный доступ 
к набору сервисов Microsoft Azure: контейнеры, виртуальные сервера, хранилища, SQL как сер-
вис и многое другое. 

Спрос на облачные технологии в стране растет, в основном за счет коммерческих организа-
ций, но пока самыми популярными услугами являются хостинг, а не облачные вычисления. 
Кроме того, по мнению эксперта, облачные технологии могут стать драйвером белорусской эко-
номики [4]. 

С точки зрения компании, ценообразование является еще одним инструментом, который поз-
воляет управлять спросом на товары / услуги. Почему бы не воспользоваться достижениями в об-
ласти цифровизации и обработки данных, чтобы помочь компаниям более эффективно устанав-
ливать цены. 

Типичное для ритейла ценообразование товаров выглядит следующим образом: 
1) Товары, на которые цена ограничивается в связи с государственным регулированием: та-

бак, некоторые лекарства. В этом случае обычно не заморачиваются и ставят максимально до-
ступную цену; 

2) Товары-индикаторы для покупателя. Их жестко ценообразуют от конкурентов на основа-
нии правил вроде «наша цена = цена конкурента – 2 %» (первая цена, локомотивы и пр.); 

3) Остальные товары, которые каждый ценообразует в меру своих возможностей. Именно 
о них сегодня мы поговорим, как наилучшим способом оценить эти товары. 

Качество данных определяет экономический эффект для бизнеса, влияет на стратегию цено-
образования и лежит в основе рациональной переоценки: Сбор и объединение данных; Обра-
ботка и конфигурация данных; Визуализация отчетов: закономерности, отклонения, аномалии; 
Принятие решений и управление изменениями; Измерение эффективности принимаемых реше-
ний; Автоматизация процесса принятия решений и управления изменениями; Оптимизация стра-
тегии бизнеса; Создание механизма прогнозирования результатов от принятых решений и внед-
ренной стратегии. В этой последовательности первый этап – сбор и объединение данных – 
основа, которая напрямую влияет на конечный результат. Плохое «сырье» приводит к неправиль-
ным решениям, потере прибыли и ухудшению рыночных позиций. Были выделены пять основ-
ных индикаторов качества. 

Индикатор 1: Процент сопоставлений 
Количество и точность полученных сравнений товаров с аналогичными параметрами является 

первым параметром, который помогает понять, насколько качественными являются полученные 
данные. И если количество сопоставлений можно измерить с помощью показателя процента сопо-
ставлений, то на их точность влияет тип сопоставлений и их глубина. Глубина сопоставлений учи-
тывает все разнообразие параметров продукта: его цвет, технические характеристики и другие эле-
менты, которые часто отсутствуют на основной карточке продукта. 

Индикатор 2: Количество ненулевых цен 
Этот индикатор показывает процент цен, найденных на сайте конкурента. Иногда во время 

сканирования появляется ряд нулевых цен: 
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Если у конкурента заканчивается товар во время сбора данных, то программа-сборщик полу-
чит информацию о том, что товар недоступен. 

У конкурента такого продукта нет. Ритейлер может быть неправильно информирован о охвате 
конкурентов или не ключевых конкурентов, выбранных для мониторинга. 

Чем выше процент ненулевых цен, тем достовернее информация об ассортименте конкурента. 
Индикатор 3: Свежесть данных 
Во время переоценки товаров некоторые розничные продавцы используют данные, собран-

ные за 24 ч или более до переоценки. Такие данные не могут служить качественной основой для 
анализа и принятия решений. Ритейлеры должны получать самые свежие данные, прежде чем 
принимать решение об изменении цен, поэтому важно рассмотреть другой показатель качества 
данных – процент «свежих цен», собранных за двухчасовой интервал перед переоценкой. 

Индикатор 4: Процент ошибок в собранных данных 
Несмотря на высокую точность, сборщики данных не защищены от ошибок. Идеальный ва-

риант – когда работа программы-сборщика проверяется другой программой и / или другим 
человеком. В этом случае система сбора данных конкурента не только эффективно собирает 
требуемые данные, проверяет их на наличие ошибок и выявляет все возможные проблемы со 
сбором, чтобы информировать пользователя о том, что именно послужило причиной непра-
вильного получения данных. На основании этой информации пользователь может принять 
обоснованное решение. 

Индикатор 5: Время доставки данных 
Чем меньше промежуток времени, который необходим информации, чтобы попасть после 

сбора и обработки в ERP-cистему ритейлера, тем проще и гибче становятся все процессы ритей-
лера по анализу и использованию полученных данных и, как следствие, тем взаимодействие всех 
элементов бизнеса становится эффективнее. Время доставки данных во внутреннюю систему 
продавца должно быть минимальным [1]. 

Цифровая реальность – это реальность, конструируемая человеком. Цифровые технологии 
могут быть использованы как во благо, так и во вред человеку, природе и цивилизации. Поэтому 
очень важно не только то, как будет происходить цифровая трансформация общества, но и то, 
как осуществляется цифровизация природы и людей. Большие данные сегодня – норма, с которой 
нужно эффективно работать. Количество информации, которую ритейлеры вынуждены собирать 
о конкурентах из различных источников, соперничает только с тем объемом, который генерирует 
сам интернет-магазин. В то же время переизбыток получаемой информации и ее низкое качество 
не позволяют ритейлерам делать правильные выводы и принимать быстрые и обоснованные ре-
шения. Можно предположить, что от развитости интернета и технологий связи зависит эффек-
тивность функционирования цифровой реальности. 
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ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 
ТРУДОЕМКИЙ СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Эффективность управленческого решения прямо пропорциональна точности и корректности 
информации, на основании которой оно принято. Именно с точки зрения принятия управленче-
ских решений тема данной статьи затрагивает актуальность и необходимость усовершенствова-
ния традиционной системы учета затрат посредством внедрения современного процессно-ориен-
тированного подхода к управлению организацией. 

В рамках процессно-ориентированного управления целесообразно рассмотреть методику 
учета затрат с точки зрения принятия решений, стратегии руководителя и тем самым сформули-
ровать для менеджмента место и роль техник учета затрат. Схема, представленная на рис. 1, де-
монстрирует виды принятия решений и соответствующие системы учета затрат. 

 

Рис. 1. Схема видов принятия решений 

С одной стороны, с точки зрения уровней принятия решений, существуют стратегические (ин-
вестиционные), тактические и операционные решения. С другой стороны, виды принятия реше-
ний можно разделить на долгосрочные, краткосрочные и мгновенные. Рассматривая две класси-
фикации, стоит отметить, что стратегический уровень характеризуется долгосрочным периодом, 
тактический уровень относится к краткосрочному периоду, а операционный – к мгновенному. На 
тактическом уровне, где решения принимаются в течение 1 года, когда рассматривается поток 
затрат, его квалифицируют как производственные затраты и непроизводственные затраты. 
В этом разделении заключается сущность системы учета затрат Абзорпшен-костинг, которая 
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традиционно применяется в большинстве организаций, однако имеет ряд недостатков, в том 
числе не учитывает объем хозяйственной деятельности организации. 

Краткосрочный вид принятия решений характеризуется изменяемыми ресурсами (труд, мате-
риалы) и постоянными (производственные мощности). Соответственно, на данном уровне, дру-
гими словами, на уровне тактической операционной деятельности, затраты делятся на перемен-
ную и постоянную часть на основе самого распространенного критерия – изменяемость объемов 
хозяйственной деятельности. Такая система учета затрат называется Директ-костинг. Однако 
в данной методике существует проблема неоднозначности дифференциации расходов, что под-
тверждает сложность применения системы Директ-костинг в практике менеджмента, большую 
условность рассчитанных на ее основе затрат на производство и продажу, доходов, прибыли, 
объема выпуска и реализации продукции (товаров). 

Согласно схеме видов принятия решений третья система выделяет на уровне краткосрочного 
периода среднесрочный период, который показывает, что постоянные в одних случаях, в других 
затраты могут оказаться в положении переменных. Если выбрать другой критерий, такой как 
бизнес-процессы, то в блоке постоянных затрат можно выделить долгосрочные переменные за-
траты и долгосрочные постоянные затраты. В данном случае речь идет о системе учета затрат 
«Activity-Based Costing» (АВС), которая говорит о том, что переменная часть состоит из класси-
ческих переменных затрат (материалы, труд), но и выделяет переменную часть, которая зависит 
от бизнес-процесса в блоке постоянных затрат. Другими словами, накладные расходы, которые 
традиционно считались постоянными, рассматриваются как долгосрочные переменные затраты, 
изменение которых связано с изменением соответствующих факторов, не касающихся объемов 
производства. Таким образом, формируется АВС-подход, который отличается от системы Ди-
рект-костинг тем, что помимо применяемого критерия «объем хозяйственной деятельности» для 
краткосрочных переменных расходов вводит дополнительный критерий «бизнес-процесс» для 
долгосрочных переменных и долгосрочных постоянных расходах. 

Впервые концепция процессно-ориентированного подхода была изложена Р. Купером и Р. Ка-
планом в статье «Profit Priorities from Activity-Based Costing» (1991). Так на основе метода ABC 
возникла своего рода новая философия управления – процессно-ориентированный менеджмент 
(Activity-Based Management – ABM), который концентрирует внимание на снижении издержек 
процессов и оперативном использовании информации [1]. 

Разработка процессно-ориентированного подхода включает в себя следующие этапы: 
1. Описание бизнес-процессов (операций, видов деятельности, функций) организации. 
2. Определение для каждого вида деятельности носителя затрат, оцениваемого в соответству-

ющих единицах измерения. 
3. Оценка стоимости единицы носителя затрат. 
4. Определение себестоимости продукции путем распределения накладных расходов в соот-

ветствии с видами деятельности, касающихся изготовления данной продукции [2]. 
В качестве объекта исследования в целях разработки процессно-ориентированного подхода 

выступает ИООО «Кондор». 
Ключевым бизнес-процессом создания стоимости организации является основное производ-

ство, детальная схема которого представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема бизнес-процесса «Основное производство» ИООО «Кондор 
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В ходе детализации расходов ИООО «Кондор» были распределены центры затрат, такие как 
аренда, амортизация, техническое обслуживание, транспортные расходы, оплата труда, лабора-
торные исследования, маркетинг, страхование, охрана труда, коммунальные услуги и другие, по 
соответствующим видам деятельности, представленных на рис. 2, в результате чего была рассчи-
тана стоимость затрат на каждый вид деятельности. Так сумма затрат на операцию «получение 
заявки от заказчика» составила 1515,87 тыс. р., на операцию «закупка сырья и материалов» – 
1037,73 тыс. р., на операцию «технологический процесс» – 2254,78 тыс. р., на операцию «транс-
портировка товара» – 1498,30 тыс. р. 

В следствие выделения носителя затрат (драйвера распределения) по каждому виду деятель-
ности, производится расчет стоимости единицы носителя затрат (ставки на единицу драйвера), 
представленный в табл. 1. 

Таблица 1 
Расчет стоимости единицы носителя затрат 

Вид деятельности 
Затраты по видам 
деятельности 

Драйвер 
распределения 

Общее количе-
ство драйвера 

Ставка на еди-
ницу драйвера 

Получение заявки от за-
казчика 

1515,87 Количество заказов 121,00 12,53 

Закупка сырья и мате- 
риалов 

1037,73 Количество получен-
ных партий  

2030,00 0,51 

Технологический процесс 2254,78 Машино-час 4032,00 0,56 

Транспортировка товара 1498,30 Вес груза (в тоннах) 5079,00 0,29 

Итого 6306,68 – – – 

Определив стоимость единицы носителя затрат, происходит распределение 6 306,68 тыс. р. за-
трат в соответствии с количеством драйверов на каждый из 7 продуктов ИООО «Кондор»: про-
дукт 1 – краска, продукт 2 – грунтовка, продукт 3 – штукатурка, продукт 4 – лак, продукт 5 – клей, 
продукт 6 – герметик и продукт 7 – монтажная пена, общий объем продаж которых составила 
14 624 тыс. р. В результате сумма перенесенных затрат на продукт 1 составляет 1955,07 тыс. р., на 
продукт 2 – 1286,56 тыс. р., на продукт 3 – 763,11 тыс. р., на продукт 4 – 1084,75 тыс. р., на про-
дукт 5 – 592,83 тыс. р., на продукт 6 – 372,09 тыс. р., на продукт 7 – 252,27 тыс. р. 

Исходя из применяемой в ИООО «Кондор» системы учета затрат Директ-костинг и распреде-
ления накладных расходов с точки зрения процессно-ориентированного подхода в табл. 2 опре-
деляется АВС-себестоимость продукции, формируется финансовый результат и проводится ана-
лиз рентабельности продукции. 

Таблица 2 
Анализ рентабельности продуктов 

Показатель Итого 
Продукт 

1 2 3 4 5 6 7 

Продажи, тыс. р. 14 624 4533,4 2983,3 1769,5 2515,3 1374,7 862,8 584,9 

Переменные производствен-
ные затраты, тыс. р. 

7111,3 1777,8 622,3 711,1 1066,7 1955,6 533,4 444,5 
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Окончание табл. 2 

Показатель Итого 
Продукт 

1 2 3 4 5 6 7 

Валовая прибыль, тыс. р. 7512,7 2755,6 2361,1 1058,4 1448,6 –580,9 329,5 140,5 

Переменные затраты периода, 
тыс. р. 

864,1 1177,6 509,1 –14,4 307,3 –184,7 –405,4 –525,2 

АВС-себестоимость, тыс. р. 7975,4 2955,4 1131,3 696,7 1373,9 1770,9 127,9 –80,8 

Маржинальный доход, тыс. р. 6648,6 1578,1 1852 1072,8 1141,4 –396,3 734,9 665,7 

Постоянные производственные 
накладные расходы, тыс. р. 

1758,7 251,2 251,2 251,2 251,2 251,2 251,2 251,2 

Постоянные затраты периода, 
тыс. р. 

3683,9 526,3 526,3 526,3 526,3 526,3 526,3 526,3 

Операционная прибыль, тыс. р. 1206 800,5 1074,5 295,3 363,9 –1173,8 –42,6 –111,8 

Рентабельность продаж по вало-
вой прибыли, % 

51,4 60,8 79,1 59,8 57,6 –42,3 38,2 24 

В результате полученных данных общая рентабельность продаж по валовой прибыли соста-
вила 51,4 %. Однако АВС-подход обращает внимание на продукт 5 (клей), рентабельность кото-
рого составила –42,3 %, что говорит о трудоемкости процесса производства данного продукта, 
большем объеме необходимых ресурсов, а значит, более реальном отображении прибыльности 
данного продукта. 

Таким образом, если применить аналогичные расчеты АВС-подхода в ИООО «Кондор» за 
период 2017–2019 гг. и сравнить финансовый результат в трех системах учета затрат (Аб-
зорпшен-костинг. Директ-костинг и АВС), то можно построить следующий график, представлен-
ный на рис. 3, демонстрирующий поведение валовой прибыли по отношению к выручке. 

 
Рис. 3. Анализ финансового результата 
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В результате применения АВС-подхода наблюдается положительная динамика роста вало-
вой прибыли ИООО «Кондор», которая по состоянию на 31.12.2019 составила 7512,68 тыс. р., 
что на 913,60 тыс. р. больше данного показателя за предыдущий год. Соответственно, увеличи-
лась рентабельность продаж по валовой прибыли на 6,25 п. п. и по состоянию на 31.12.2019 
составила 51,37 %. 

Таким образом, несмотря на трудоемкость процессно-ориентированного подхода в связи 
с выделением драйверов распределения накладных расходов, а также необходимостью в допол-
нительных финансовых и трудозатратах, внедрение системы ABC обеспечит достоверное исчис-
ление себестоимости конкретных продуктов, что значительно повысит объективность оценки 
рентабельности продукции. В конечном итоге применение АВС позволит повысить конкуренто-
способность предприятия, поскольку при этом обеспечивается доступ к оперативной информа-
ции на всех уровнях. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ AGILE 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

Студенческие организации играют огромную роль в жизни каждого студента. Именно они 
делают ее более запоминающейся и насыщенной с помощью разнообразных мероприятий. Каж-
дый год студенческие организации Института бизнеса БГУ демонстрируют лучшие результаты, 
реализовывают десятки новых проектов. Одним из таких органов студенческого самоуправления 
является ПО ОО «БРСМ» Института бизнеса БГУ.  

Актуальность работы обусловлена быстрым развитием ПО ОО «БРСМ» Института биз-
неса БГУ. Этот процесс ведет к росту количества проектов, организацию которых с каждым 
семестром будет брать на себя инициативная группа БРСМ Института бизнеса БГУ. Учитывая 
доказанную эффективность технологий Agile, было принято решение изучить, можно ли исполь-
зовать данную методику для упрощения работы над студенческими проектами. 

Следует отметить, что многие из Agile идей появились еще в 1970-х гг. Одним из первых 
описал основы Agile доктор У. Ройс в 1970 г. в своей статье, в которой обсуждалось управление 
и разработка больших программных систем [1]. 
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Изучив источники по теме, можно остановиться на следующем определении. Agile – это про-
цесс, с помощью которого команда может управлять проектом, разбивая его на несколько этапов 
и предполагая постоянное сотрудничество с заинтересованными сторонами и непрерывное совер-
шенствование, и итерацию на каждом этапе. Agile методология начинается с описания клиентами 
того, как будет использоваться конечный продукт и какую проблему он решит. Это уточняет ожи-
дания заказчика по отношению к проектной команде. Как только работа начинается, команды цик-
лически проходят через процесс планирования, выполнения и оценки, что может просто изменить 
конечный результат, чтобы лучше соответствовать потребностям клиента. Постоянное сотрудни-
чество является ключевым фактором, как между членами команды, так и с заинтересованными 
сторонами проекта, для принятия полностью обоснованных решений [2, с. 112]. 

Методология Agile включает в себя ряд техник и инструментов, а каждая команда может 
выбрать для себя наиболее подходящие исходя из особенностей проекта. Наиболее распростра-
ненные инструменты и техники, используемые при внедрении Agile во всем мире, представлены 
на рис. 1. Данные получены исходя из 13-го ежегодного отчет о состоянии Agile (2019), прове-
денного компанией CollabNet VersionOne [3]. 

 
Рис. 1. Наиболее распространенные инструменты и техники Agile 

Сущность данных техник и особенности применения отражены в табл. 1. 

Таблица 1  
Особенности применения техник и инструментов Agile 

Agile инструменты Характеристика 

Ежедневный стендап Каждый день в одно и то же время группа проводит свои заседания, чтобы озна-
комить всех с информацией, имеющей жизненно важное значение для коорди-
нации проекта. Оно длится не более 15 мин. Обычно каждому члену команды 
следует дать ответ на три вопроса: «Что я сделал вчера? Что я буду делать 
сегодня? Какие трудности у меня возникли?» 

Спринт / итеративное 
планирование 

Собрания, которое проводится для того, чтобы члены команды могли планиро-
вать и согласовывать сторис или элементы невыполненной работы / бэклога. 
Обычно длина спринта варьируется от 1 до 4 недель, в зависимости от проекта 

Ретроспективы Регулярная встреча, на которой команда обсуждает свой рабочий процесс 
и что-то в нем меняет. Цель ретроспективы – к ее окончанию получить план 
изменений. Но важно понимать, что это не план окончательных изменений 
в процессе – это план эксперимента на ближайший период 
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Окончание табл. 1 

Agile инструменты Характеристика 

Обзор спринта Открытая встреча, в которой принимают участие как члены команды, так 
и все стейкхолдеры. Команда рассказывает, что было сделано, и демонстрирует 
те части проекта, которые окончательно готовы 

Покер планирования Один из наиболее эффективных методов оценки сложности задачи. Все участ-
ники команды исполнителей должны в закрытую оценить сложность задачи 
в днях трудозатрат, т. е. сколько рабочих дней (из расчета стандартных 8 ч) 
нужно конкретно ему (участнику) на выполнение задачи. После того как все 
исполнители положили карты рубашками вверх, все должны перевернуть свои 
карты так, чтобы числа были видны всем участникам процесса. Исполнители 
с пограничными оценками должны объяснить свой выбор, объяснить, как они 
планируют так быстро выполнить таску или, наоборот, почему считают, что она 
займет так много времени 

Зачем же стоит внедрять Agile в управление проектами? Ответ на этот вопрос также можно 
получить из исследований мировых тенденций. 8 преимуществ, которые компании получают от 
использования данной методологии при управлении проектами, отражены на рис. 2. Данные по-
лучены из 13-го ежегодного отчет о состоянии Agile (2019), проведенного компанией CollabNet 
VersionOne [3]. 

 
Рис. 2. Преимущества от использования инструментов и техник Agile 

Таким образом, данная диаграмма показывает, что использование инструментов AGILE дает 
ряд преимуществ и позволяет выполнить проект более результативно и успешно по многим по-
казателям.  

Студенческая жизнь в Белорусском государственном университете дает возможность моло-
дежи попробовать себя в реализации свои первых проектов. Всего за период 2018/2019 гг. в БГУ 
было реализовано более 100 новых студенческих проектов в области научной, просветительской 
и развлекательной направленности [4]. 

Проекты, реализуемые органами студенческого самоуправления, имеют ряд особенностей, 
которые, несмотря на наличие различий, позволяют поставить их на один уровень с профессио-
нальными проектами: 

– позволяют смоделировать реальную ситуацию с строгими и обоснованными целями, кото-
рые должны быть достигнуты с одновременным выполнением ряда требований. 
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– ограниченное количество ресурсов (материальные ресурсы могут отсутствовать пол- 
ностью); 

– сроки начала и окончания проекта чаще всего выбираются исполнителями проекта; 
– одна инициативная группа может реализовывать несколько одновременно, и даже подряд 

идущих проектов. 
Из этого следует, что студенческие проекты могут быть реализованы с использованием акту-

альных методик проектного менеджмента. С учетом доказанной эффективности использования 
Agile-методики можно говорить о целесообразности внедрения данной методологии в рамках ре-
ализации студенческих проектов. 

В качестве базы для применения инструментов Agile рассмотрим проектную деятельность 
ПО ОО «БРСМ» Института бизнеса БГУ. 

Проанализируем деятельность инициативной группы данной студенческой организации за 
период 2019/2020 учебного года. На момент начала учебного семестра кадровый состав комитета 
ПО ОО «БРСМ» Института бизнеса был полностью обновлен. Связано это было с критическим 
состоянием организации, отсутствием инициатив у прошлых активистов. В связи с этим предсе-
дателем организации была набрана новая команда и разработаны стратегические цели деятель-
ности организации (как внутренней, так и внешней) на предстающий учебный год. 

Деятельность первого семестра ПО ОО «БРСМ» Института бизнеса БГУ была оценена по сле-
дующим показателям в рамках отчетного собрания:  

– реализованные мероприятия; 
– работа в социальных сетях; 
– сбор членских взносов; 
– взаимоотношения внутри проектной группы; 
– отношение к организации со стороны студентов; 
– взаимоотношения с администрацией Института бизнеса и комитетом БРСМ БГУ («контро-

лирующие лица»). 
Каждый показатель был оценен по 10-балльной шкале всеми членами проектной группы и от-

дельно руководителем организации (табл. 2). Критерии оценки включали плановые показатели, 
обозначенные на этапе определения стратегических целей. Результаты деятельности были оце-
нены по следующей шкале: 10 –30 % – неудовлетворительно, 30–50 % – слабо удовлетвори-
тельно, 50–70 % – удовлетворительно, 70–90 % – хорошо, 90–100 % – прекрасно. 

Таблица 2 
Оценка деятельности ПО ОО «БРСМ» Института бизнеса БГУ 

Показатель 
Оценка 
лидера 

Средняя оценок 
активистов 

Всего 

Реализованные мероприятия 7 8 7,5 

Работа в социальных сетях 9 8 8,5 

Сбор членских взносов 6 6 

Взаимоотношения внутри проектной группы 6 5 5,5 

Отношение к организации со стороны студентов 8 6 7 

Взаимоотношения с контролирующими лицами 4 3 3,5 

Итого 38 баллов (63 %) 
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Таким образом, деятельность ПО ОО «БРСМ» Института бизнеса БГУ можно охарактеризо-
вать как удовлетворительную. 

Выявленные в ходе проведения отчетного собрания проблемные зоны деятельности ПО ОО 
«БРСМ» Института бизнеса БГУ: 

– взаимоотношения внутри проектной группы; 
– взаимоотношения с контролирующими лицами; 
– не всегда ответственное выполнение задач активистами организации; 
– непонимание своих целей и задач руководителями подразделений. 
В связи с этим можно разработать направления совершенствования деятельности организа-

ции. В качестве инструментов по реализации данных мероприятий можно предложить использо-
вание инструментов Agile с применением корректировок в соответствии с особенностями сту-
денческих проектов (табл. 3). 

Таблица 3 
Применение инструментов Agile для совершенствования работы  

ПО ОО «БРСМ» Института бизнеса БГУ 

Направления совершенствования Инструмент Agile 
Описание инструмента Agile 

(с корректировкой) 

Улучшение взаимоотношение внутри 
команды 

Ретроспектива Встречи раз в неделю для обсуждения 
итогов в неформальной обстановке 

Оперативный контроль над выполне-
нием задач 

Ежедневный стендап Ежедневное онлайн заседание в сер-
висе Discord (для контроля над выпол-
нением задач) 

Понимание всеми членами команды 
задач своих 

Спринт Еженедельное планирование работы 
на 7 дней для каждого из участника ре-
ализации проекта 

Реальное оценивание времени и ре-
сурсов, которые необходимы на реа-
лизацию проекта 

Покер планирования Применять данный метод для оценки за-
трат планируемого мероприятия и срав-
нение их с имеющимися ресурсами 

Таким образом, нами были изучены основные инструменты методологии Agile, проанализи-
рована эффективность от внедрения данных техник, рассмотрены особенности студенческих 
проектов, а также доказана возможная применимость изученных инструментов в рамках реали-
зации молодежных проектов в университете. Кроме того, были предложены откорректированные 
инструменты Agile, которые можно использовать для повышения эффективности работы коми-
тета ПО ОО «БРСМ» Института бизнеса БГУ. 
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ПРОБЛЕМЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В настоящий момент Республики Беларусь закрепила за собой репутацию ведущей ИТ-
страны в Восточно-Европейском регионе. В связи с этим считаем нужным обратить внимание на 
те риски и угрозы, которые несет цифровизация экономики и общества.  

Основными причинами нарастающей киберопасности являются: масштабный характер про-
изводимых хакерами атак, их трансграничность, быстрый рост профессионализма хакеров, осу-
ществление ими атак в отношении многочисленных клиентов и многих кредитных учреждений; 
незнание и недооценка клиентами и пользователями имеющихся проблем в сфере информацион-
ной безопасности и др. 

Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что Республике Беларусь в сфере кибер-
безопасности немного отстает от вешнего мира и нуждается в разработке отраслевых корректи-
ровок при будущем внедрении новых систем сбалансированных показателей. 

В марте 2018 г. аналитики антивирусной компании McAfee подсчитали, что в 2017 г. мировой 
ущерб от киберпреступлений составил около 600 млрд долл. США, или 0,8 % от мирового ВВП, 
увеличившись примерно на 35 % по сравнению с оценкой за 2014 г. в 445 млрд долл. США. 

По данным ежегодного отчета Hi-Tech Crime Trends 2018 международной компании Group-
IB мошенничество с банковскими картами остается в числе наиболее опасных угроз для физи-
ческих лиц: недостаточное распространение систем поведенческого анализа при проведении 
транзакций приводит не только к прямому ущербу, но и к росту бизнеса кардшопов. Общий 
объем рынка кардинга по итогам второй половины 2017 г. – первой половины 2018 г. составил 
663 млн долл. США [6]. 

Сегодня все объемлемое регулирование сферы кибербезопасности и развитие угроз со сто-
роны хакеров и других программистов во всем мире выходит за рамки уже известной практики. 
К сожалению, никаких юридических норм, правил и законов, которые прямо или косвенно каса-
ются киберпространства, не выработано по всему миру, страны и государства используют техно-
логии в сферах разведки и венного превосходства, а также совершают противоправные действия, 
оценка которых неоднозначна и регулированию на сегодняшний день не подлежат. Однако по-
мимо технических, имеются также политические и юридические проблемы регулирования:  

У стран присутствуют свои понимания и принципы, когда речь заходит о кибербезопасности, 
конкретно у «восточных» и «западных» государств эти недопонимания препятствуют какому-
либо международному сотрудничеству, взаимовыгодной поддержке, а также государственному 
диалогу о правилах и нормах ответственного поведения: 

1. После пяти раундов работы Группы правительственных экспертов ООН в сфере информа-
тизации и телекоммуникации в контексте международной безопасности (ГПЭ) наблюдается не-
желание государств – членов группы продолжать дальнейшее сотрудничество. 

2. Сегодня большинство государств, которые оказывают наиболее глобальное влияние на мир 
в целом, всячески избегают производство и подписание различного рода юридически соглаше-
ний, касающихся киберпространства, поскольку это введет за собой правовую ответственность 
за нарушение поставленных обязанностей. 
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3. Благодаря новым разработкам, методикам, технологиям, принципам и способам просмат-
ривается тенденция сокращения времени обнаружения и решения всяческих киберугроз: меди-
анное время обнаружения, с ноября 2016 г. по октябрь 2017 г. – около 4,6 ч. Невзирая на постав-
ленные победы, в мире с ежегодно растут расходы на обеспечение кибербезопасности, проведе-
ние различных исследований и оснащение государственных лабораторий. Прогнозируется, что 
мировые расходы в 2022 г. превысят 133,7 млрд долл. США.  

Стоит отметить рост мировых расходов на кибербезопасность для более точного представле-
ния масштабов (см. таблицу) [1, с. 75]. 

Мировые расходы на кибербезопасность по сегментам в 2017–2019 гг., млн долл. США  

Сегмент рынка 2017 2018 2019 

Безопасность приложений 2434 2742 3003 

Безопасность облачных сервисов 185 304 459 

Безопасность данных 2563 3063 3524 

Управление идентификацией и доступом 8823 9768 10 578 

Защита ИК-инфраструктуры 12 583 14 106 15 337 

Интегрированное управление рисками 3949 4347 4712 

Оборудование для обеспечения сетевой безопасности 10 911 12 427 13 321 

Другое программное обеспечение для обеспечения безопасности 
информации 

1832 2079 2285 

Услуги киберзащиты 52 315 58 920 64 237 

Программное обеспечение безопасности потребителей 5948 6395 6661 

Всего 101 544 114 152 124 116 

Согласно данным, которые были опубликованы Международным союзом электросвязи (ITU), 
в 2018 г. Беларусь заняла 69-е место в Глобальном индексе кибербезопасности. Среди стран СНГ 
Беларусь заняла 5-е место, обогнав Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан и Армению, но 
уступив России, Казахстану, Узбекистану и Азербайджану [5]. 

Киберпреступность в Беларуси растет, это обусловлено рядом угроз и причин: интенсивное 
развитие и популяризация системы безналичных расчетов, увеличение устройств, осуществля- 
ющих финансовые транзакции, увеличение пользователей различных платежных систем, увели-
чение абонентов сотовой связи и интернет-пользователей. 

Так же к причинам относятся: 
1. Низкая правовая грамотность по вопросам кибербезопасности населения страны, в том 

числе представителей бизнеса. 
2. Нарушение установленных технических стандартов и требований в сфере информационно-

коммуникационных технологий. 
3. Технические сбои или преднамеренные ошибки персонала, оказывающие негативное влияние. 
4. Международные преступные сообщества или отдельные граждане, которые производят 

действия по хищению в финансовой сфере, вредоносно воздействуют на промышленность, энер-
гетику и связь, в целях нарушения их работы. 
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5. Деятельность политических и экономических органов, террористических групп, разведы-
вательных служб иностранных государств, направленная против интересов Республики Бела-
русь, путем оказания воздействия на ИК-инфраструктуру.  

В банки страны была разослана «Концепция обеспечения кибербезопасности в банковской 
сфере», которая была утверждена 20 ноября 2019 г. Постановлением № 466 Национального банка. 

Целью концепции является формирование единого понимания и подходов к обеспечению ки-
бербезопасности для устойчивой работы белорусских банков. 

Так же был создан центр мониторинга и реагирования на киберугрозы в банковской сфере 
Беларуси – FinCERTby. 

Основные задачи центра: 
1. Координация, организация и осуществление взаимодействия банов и других учреждений 

с Национальным банком. 
2. Сбор и анализ информации о кибератаках, киберугрозах, уязвимостях информационной ин-

фраструктуры банков. 
3. Установка требований для обеспечения защиты объектов информационной инфраструк-

туры банков, а также совершенствование методологии, которая направлена на противодействие 
киберугрозам. 

Направления развития кибербезопасности в Национальном банке: 
1. Обеспечение кибербезопасности в банковской сфере. 
2. Требования к системам управления кибербезопасностью. 
3. Требования по обеспечению кибербезопасности при использовании технологий виртуали-

зации. 
4. Управление киберриском. 
5. Рекомендации по документационному обеспечению деятельности в области обеспечения 

кибербезопасности, которое должно соответствовать стандартам и др. 
Стандарты информационной безопасности, разработанные Национальным банком, помогут: 
– в установке единых требований к обеспечению кибербезопасности в банковской сфере; 
– создании эффективной системы управления кибербезопасностью; 
– повышении эффективности мероприятий по обеспечению и поддержанию кибербезопасно-

сти в банковской сфере; 
– предотвращении или снижении ущерба от киберинцидентов; 
– повышении эффективности мер по защите от реальных киберугроз; 
– повышении стабильности функционирования банковской сферы в целом. 
Первоочередные меры по поддержке экономической безопасности в Беларуси и предотвра-

щению киберпреступлений: 
– сотрудничество белорусских силовых структур с международными полицейскими органи-

зациями в совершенствовании процедур информирования, взаимной помощи и совместных дей-
ствий по борьбе с киберпреступниками;  

– повышение осведомленности ИК-специалистов, компаний и государственных органов в об-
ласти кибербезопасности;  

– регулярное освещение в СМИ успехов в борьбе с киберпреступниками;  
– беспрерывная работа по улучшению и совершенствованию системы кибербезопасности, 

установка систем обновлений информационной безопасности, регулярное сканирование уязви-
мостей сайтов и приложений, постоянная защита от вредоносных программ, использование ан-
тивирусных средств, персональных межсетевых экранов и систем обнаружения вторжений;  

– развитие рынка страхования киберрисков; предложение страховыми компаниями новых 
продуктов и программ по возмещению финансового и репутационного вреда от последствий 
утечки персональных данных или их незаконного использования. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ИЗМЕНЕНИЕМ ЦЕНЫ 
НА РЫНКЕ КРИПТОВАЛЮТ (БИТКОИН) 

Виртуальные валюты – новый феномен на мировых финансовых рынках. Представляя собой 
альтернативные деньги и возможности для инвестиций, они функционируют за пределами цен-
трализованных финансовых учреждений. 

Цены на виртуальные валюты развиваются значительно более неустойчиво и колеблются 
намного шире, чем цены стандартных валют. 

Анализ взаимосвязей между различными криптовалютами осуществлен с помощью энтро-
пийного подхода, реализованного с помощью понятия взаимной информации. 

Биткоин – наиболее известная криптовалюта, работает на алгоритме SHA-256. Каждый блок 
содержит, помимо данных о сумме трансакции и адресатах, вычисленный для этого блока хеш 
и сведения о предыдущем блоке. 

Цена Биткоина на дату 30.03.2020 – 6289,89 долл. США. 
В значительной степени цена биткойна определяется взаимодействием спроса и предложения. 

Обнаружены фундаментальные факторы влияния на цену биткойна, такие как: 
– использование в торговле; 
– денежная масса; 
– волатильность цены. 
Цены на биткойн меняет, прежде всего, интерес инвестора к криптовалюте. Также удалось 

сделать вывод о том, что существует сильная корреляция между уровнем цен биткойна и коли-
чеством запросов в Wikipedia и Google. 

В настоящее время правовой статус биткойна во многих странах мира становится известен, 
и многие крупные компании принимают биткойны в качестве законного источника оплаты. По 
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мере увеличения спроса и сокращения предложения цена биткойна растет. Мы также считаем, 
что биткойн и динамика золота скорее всего будут умеренно взаимозависимы на падающем 
рынке, поскольку оба актива считаются безопасным убежищем. 

На конец 2017 г. около 10 000 предприятий в мире упоминаются на карте биткойн, что говорит 
о заметном распространение биткойна в качестве платежного средства. 

С юридической точки зрения биткойн сложно назвать безопасным убежищем, с финансовой 
точки зрения биткойн – это ликвидный актив, даже во времена нестабильности на рынке. 

В настоящее время рынок биткойна и криптоактивов уже не слишком узкий и достаточно 
зрелый, чтобы интегрироваться в глобальные финансовые рынки. 

Согласно Kristoufek, формирование цены биткоин не может быть объяснено стандартными 
экономическими теориями, такими как модель будущих денежных потоков, паритет покупатель-
ной способности или непокрытый паритет процентных ставок, потому что некоторые особенно-
сти спроса и предложения валюты, которые обычно формируют на основе цены валюты, отсут-
ствуют на рынках BitCoin. В частности, BitCoin не выпускается конкретным центральным бан-
ком или правительством. 

Таким образом, мы хотим рассмотреть финансовые переменные, которые влияют на цену бит-
койна и ее динамику. 

В нашем случае тенденции Google дают еженедельные данные по популярности терминов 
«биткойн» c 6 мая 2012 г. до 26 марта 2020 г. 

Наиболее популярная пара с биткоином в мире – BTC USD (биткоин / долл. США). 
Биткоин был выше отметки 10 000 долл. США еще в сентябре прошлого года, однако удер-

жаться там не удалось – последовало падение курса до уровня 7000–9 000 долл. США. Последний 
квартал 2019 (Q4) был в целом минусовым для BTC – монета упала в цене на 10 % и казалось, 
что роста не последует (рис. 1). Однако вот, что мы видим сейчас. 

 
Рис. 1. Курс Биткоина по отношению к доллару 

С начала 2020 г. биткоин уверенно растет и показывает лучшую динамику в (Q1) за последние 
6 лет. За январь криптовалюта выросла на 35 % и похоже, сохраняет динамику в феврале – дан-
ные с Coinbase exchange и Cointelegraph Markets показывают, что утром 09.02.2020 на фоне рез-
кого скачка объема биткоин впервые за 4 мес. преодолел отметку в 10 000 долл. США. На пико-
вом показателе на бирже Bitstamp биткоин торговался на уровне 10 138 долл. США, а рыночная 
капитализация BTC превысила 182 млрд долл. США. 
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Почему растет главная криптовалюта? Главным образом благодаря большому объему бит-
коин фьючерсов и по причине предстоящего халвинга. Исторически Bitcoin всегда рос за не-
сколько месяцев до этого события, и этот год не стал исключением. 

Халвинг: каждые 4 года в сети биткоина происходит «уполовинивание» награды за найден-
ный блок – халвинг биткоина. Изначальная награда за найденный блок составляла 50 BTC, – по-
сле двух халвингов в 2012 и 2016 г. за найденный блок майнеры получают 12,5 BTC. Следующий 
раз халвинг произойдет в 2020, соответственно награда уменьшится до 6,25 (рис. 2). 

 

Рис. 2. Диаграмма Халвинга По данным прогноза FilB 

По оценкам, BTC должен был вырасти по вертикали до 9000 долл. США, а затем к декабрю 
опуститься до минимума 6000 долл. США. Далее в январе монета должна была восстановиться 
до 9000 долл. США и продолжить расти – так и произошло. 

В последнем выпуске своей фирменной рассылки Decentrader Ф. Филб писал, что биткоин 
уже сейчас может быть на пути к достижению ценовой отметки в 15 800 долл. США – как раз до 
халвинга. Недавно трейдер подтвердил, что придерживается этого прогноза и сослался на исто-
рические, технические и фундаментальные причины. 

В своем Telegram-канале Ф. Филб написал, что 8/8 временных интервалов, которые он ак-
тивно отслеживает, включая четырехчасовые, однодневные и месячные свечи, говорят в пользу 
покупки BTC. Трейдер называет это «Святой Граалью» и уверен на 100 %, что в ближайшие не-
дели и месяцы цена Биткойна будет расти и дальше. 

Что это значит? 
Оценивая текущее положение BTC, можно сказать, что сейчас отличное время для покупки 

биткоина и оборудования для майнинга. Майнинг выглядит даже более логичным решением, 
учитывая, что цена на топовое оборудование практически не поднялась. Подборку лучших аси-
ков для майнинга можно найти тут – топ-5 асиков 2019 г. 

В 2017 г., когда BTC рос вплоть до 20 000 долл. США, рост не был оправдан ни фундамен-
тальными, ни техническими причинами. Тогда был период так называемой «криптовалютной ис-
терии», когда стоимость актива искусственно раздули из-за хайпа и притока новых, слабо разби-
рающихся, пользователей. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «МЕРИДИАН» И РЕЗЕРВЫ ИХ РОСТА 

Прибыль – это конечный финансовый результат в деятельности предприятия, характеризую-
щий его эффективность. Сумма данного показателя определяется объемом продаж, качеством, 
ассортиментом и конкурентоспособностью продукции на внутренних и внешних рынках, уров-
нем затрат и инфляционными процессами. 

Прибыль в качестве показателя эффективности хозяйственной деятельности аккумулирует 
несколько функций – оценочную, распределительную и стимулирующую:  

1) Оценочная заключается в том, что прибыль позволяет измерить финансовый результат; 
2) Распределительная – прибыль распределяется между предприятием и другими потребите-

лями, а внутри предприятия – между акционерами и самим предприятием;  
3) Стимулирующая – прибыль используется для создания стимулирующих фондов. Целью 

таких фондов является поддержание интереса работников к росту эффективности производ- 
ства [1, с. 223]. 

Рентабельность – относительная величина, выражающая прибыльность (доходность) пред-
приятия. Данный показатель характеризует размер прибыли, приходящейся на 1 р. потребляемых 
ресурсов. 

Как правило, основную часть прибыли (убытка) от текущей деятельности составляет прибыль 
(убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг. На изменение этой прибыли (убытка) 
оказывают влияние следующие факторы первого порядка:  

1) Изменение объема реализованных товаров, продукции, работ, услуг;  
2) Изменение структуры реализованных товаров, продукции, работ, услуг;  
3) Изменение полной себестоимости реализованных товаров, продукции, работ, услуг;  
4) Изменение цен на реализованные товары, продукцию, работы, услуги.  
Расчет вышеперечисленных факторов производится при помощи приема цепных подстано-

вок. Исходная информация для расчета влияния факторов отражена в табл. 1. 
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Таблица 1  
Исходная информация для факторного анализа прибыли, тыс. р. 

Показатели За 2018 г. 
Фактический объем реализации 
в ценах и себестоимости 2018 г. 

За 2019 г. 

1. Выручка от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг  

4021 4663 4738 

2. Полная себестоимость реализованных това-
ров, продукции, работ, услуг 

3803 4359 4521 

3. Прибыль (убыток) от реализации товаров, про-
дукции, работ, услуг 

218 531 17 

Расчет факторов, повлиявших на прибыль от реализации товаров, продукции, работ, услуг 
ЗАО «МЕРИДИАН» производится в табл. 2. 

Таблица 2  
Расчет факторов, повлиявших 

на прибыль от реализации товаров, продукции, работ, услуг 

Факторы Расчет факторов 
Сумма влияния на 
прибыль, тыс. р. 

1. Изменение цен на реализованную продукцию 4738 – 4663 +75 

2. Изменение себестоимости реализованной про-
дукции 

4359 – 4521 –162 

3. Изменение объема реализованной продукции (4663 / 4021) · 100 = 115,9 %. 
115,9 – 100 = 15,9 %. 

218 · 15,9 % 

+35 

4. Изменение структуры реализованной продукции 531 – 218 – 35 +278 

Итого 17 – 218 –201 

Таким образом, фактическая прибыль от реализации продукции в отчетном периоде сокра-
тилась по сравнению с предыдущим периодом на 201 тыс. р. Также вследствие увеличения цен 
на продукцию прибыль увеличилась на 75 тыс. р., за счет увеличения удельного веса более 
рентабельной продукции в общем объеме реализации прибыль возросла еще на 278 тыс. р. 
Однако вследствие увеличения себестоимости реализованной продукции прибыль от реализа- 
ции уменьшилась на 362 тыс. р. и за счет роста объема реализации прибыль увеличилась еще 
на 35 тыс. р.  

На изменение рентабельности реализованной продукции оказывают влияние следующие фак-
торы 1-го порядка: 

1) Изменение структуры реализованной продукции; 
2) Изменение себестоимости отдельных изделий; 
3) Изменение цен на продукцию. 
Расчет названных факторов производится с помощью приема цепных подстановок [2, с. 178]. 

Исходная информация для факторного анализа рентабельности реализованной продукции 
ЗАО «МЕРИДИАН» за 2019 г. представлена в табл. 3. 
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Таблица 3 
Исходная информация для факторного анализа рентабельности, тыс. р. 

Рентабельность реализованной продукции Расчет показателей Уровень показателей, % 

Рентабельность реализованных товаров, продукции, 
работ, услуг за предыдущий год, Р0 

(218/3803) · 100 % 5,73 

Рентабельность фактически реализованных товаров, 
продукции, работ, услуг в ценах и себестоимости 
предыдущего г., Р’ 

(531/4359) · 100 % 12,18 

Рентабельность фактически реализованных товаров, 
продукции, работ, услуг в ценах предыдущего г., Р’’ 

4663 – 4521 = 142. 
(142/3803) · 100 % 

3,73 

Рентабельность реализованных товаров, продукции, 
работ, услуг, фактическая, Р1 

(17/4521) · 100 % 0,38 

Расчет влияния факторов на изменение уровня рентабельности реализованных товаров, про-
дукции, работ, услуг отражен в табл. 4. 

Таблица 4  
Расчет факторов, повлиявших на изменение 

уровня рентабельности реализованных товаров, продукции, работ, услуг 

Факторы изменения уровня рентабельности Расчет Уровень влияния, % 

1. Структура реализованных товаров, продукции, ра-
бот, услуг 

Р’ – Р0 = 12,18 – 5,73 +6,45 

2. Себестоимость отдельных реализованных изделий Р’’ – Р’ = 3,73 – 12,18 –8,45 

3. Цены реализации Р1 – Р’’ = 0,38 – 3,73 –3,35 

4. Итого Р1 – Р0 = 0,38 – 5,73 –5,35 

Фактическая рентабельность реализованных товаров, продукции, работ, услуг в отчетном 
году сократилась по сравнению с рентабельностью реализованных товаров, продукции, работ, 
услуг предыдущего года на 5,35 %. Вследствие роста доли более рентабельных видов товаров, 
продукции, работ, услуг в общем объеме реализации рентабельность реализованных товаров, 
продукции, работ, услуг увеличилась на 6,45 %. За счет сокращения цен реализации рентабель-
ность уменьшилась еще на 3,35 %. Так же вследствие увеличения себестоимости отдельных ви-
дов реализованных изделий рентабельность реализованных товаров, продукции, работ, услуг 
снизилась на 8,45 %. 

Факторный анализ прибыли и рентабельности завершается подсчетом резервов роста при-
были и рентабельности предприятия. По срокам использования резервы роста прибыли подраз-
деляют на текущие и перспективные. В качестве основных источников резервов выступают: 

1) Увеличение объема реализации товаров, продукции, работ, услуг;  
2) Снижение себестоимости товаров, продукции, работ, услуг;  
3) Снижение управленческих расходов и расходов на реализацию;  
4) Повышение качества товаров, продукции, работ, услуг;  
5) Реализация товаров, продукции, работ, услуг на более выгодных рынках сбыта [4, с. 137]. 
На основании данных бизнес-плана предприятия ЗАО «МЕРИДИАН» можно определить ре-

зерв роста прибыли за счет увеличения объема реализации по видам продукции. Процент 
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увеличения объема реализации планируется по каждому виду продукции. Расчет резерва роста 
прибыли за счет увеличения объема приведен в табл. 5. 

Таблица 5 
Резервы роста прибыли за счет увеличения объема реализации ЗАО «МЕРИДИАН» 

Вид продукции 
Резерв увеличения  
объема продаж, шт. 

Фактическая прибыль на 
единицу продукции, р. 

Резерв увеличения 
суммы прибыли, р. 

Двери и их рамы, пороги из 
пластмасс 

684 2,31 1580,04 

Окна и их рамы, подоконники из 
пластмасс 

910 4,35 3958,50 

Блоки дверные, пороги дверные 
из алюминия 

250 1,17 292,50 

Итого 5831,04 

Из табл. 5 можно сделать вывод, что за счет увеличения объема продаж резерв увеличения 
сумма прибыли увеличится на 5831,04 р. За счет увеличения объема реализации дверей и их рам, 
порогов из пластмасс на 684 штуки, прибыль увеличится на 1580,04 р., за счет увеличения объема 
реализации окон и их рамы, подоконников из пластмасс на 910 штук, прибыль увеличится на 
3958,50 р., за счет увеличения объема реализации блоков дверных, порогов дверных из алюминия 
на 250 штук, прибыль увеличится на 292,50 р. 

Подсчет резервов роста прибыли за счет снижения себестоимости продукции и услуг осу-
ществляется путем умножения предварительно выявленного резерва снижения себестоимости 
каждого вида продукции на возможный объем продаж с учетом резервов его роста [3, с. 114]. 
Расчет резерва роста прибыли за счет снижения себестоимости приведен в табл. 6.  

Таблица 6 
Резервы роста прибыли за счет снижения 

себестоимости единицы продукции ЗАО «МЕРИДИАН» 

Вид продукции 
Резерв снижения 
себестоимости 

1 шт. изделия, р. 

Возможный объем 
реализации 

Резерв увеличения 
суммы прибыли, р. 

Двери и их рамы, пороги из пластмасс 1,25 4358 5447,50 

Окна и их рамы, подоконники из пластмасс 2,18 4263 9293,34 

Блоки дверные, пороги дверные из алюминия 4,65 330 1534,50 

Итого 16 275,34 

Исходя из расчетов, можно сделать вывод, что за счет снижения себестоимости единицы про-
дукции резерв увеличения прибыли составит 16 275,34 р. Следовательно, резерв роста прибыли 
за счет увеличения объема реализации составит 5831,04, а за счет снижения себестоимости еди-
ницы – 16 275,34 р. Общая сумма резерва роста прибыли составит 22 106,38 р. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ВЫХОДА НА IPO  
ДЛЯ ОАО «БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ» 

Наиболее актуальной формой стратегической реструктуризации на сегодняшний момент счи-
тается первичное публичное размещение акций компании (IPO, от англ. Initial Public Offering). 
Вместе с тем, IPO очень сложный и трудоемкий процесс, успешность которого зависит от множе-
ства факторов. Решившись на организацию данной процедуры, каждой компании необходимо оце-
нить свои возможности и реальную готовность к предстоящей эмиссии. Важно определить, какие 
действия следует предпринять, чтобы вызвать интерес потенциальных инвесторов, повысить сто-
имость бизнеса и обеспечить соответствие требованиям, предъявляемым к публичной компании.  

Набор факторов, влияющих на эффективность первичного публичного размещения, имеет 
свою специфику в каждой отдельной стране. Для целей данного исследования целесообразно вы-
делять две основные группы факторов – внутренние и внешние. Внутренние факторы напрямую 
зависят от менеджмента компании, внешние, в свою очередь, не поддаются управлению. 

Основанный в 1965 г. «Борисовский завод медицинских препаратов» (далее «БЗМП») – это 
современное, динамично развивающееся предприятие фармацевтической индустрии, которое об-
ладает новейшими технологиями и высокой культурой производства, является самым крупным 
предприятием отрасли в Республике Беларусь и входит в десятку крупнейших предприятий фар-
мацевтической промышленности в странах СНГ.  

Ежегодный объем производства продукции организации составляет свыше 4,8 млрд таблеток, 
170 млн капсул, около 50,0 млн флаконов стерильной рассыпки антибиотиков, более 14 млн упа-
ковок мазей, около 13 млн флаконов настоек и спиртовых растворов, около 400 млн ампул с инъ-
екционными растворами. Традиционно, около половины объема произведенной ОАО «БЗМП» 
продукции поставляются на экспорт. 

Ключевым моментов в деятельности компании стало решение о проведении IPO. Напомним, 
что ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» размещал свои акции на ОАО «Белорус-
ская валютно-фондовая биржа» 29 июня 2011 г. Объем эмиссии составлял 59,7 млрд бел. р., по 
итогу торгов было привлечено всего 105 млн бел. р., или 0,2 % от величины предложения. Такие 
низкие результаты имеют ряд обоснованных причин, анализ которых произведем ниже.  

К внешним факторам выхода на IPO относятся так называемые институциональные факторы. 
Влияние данной группы факторов БЗМП ощутил еще в 2011 г., когда объявил о предстоящем IPO 
на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Из-за требований законодательства на местной 
бирже осуществлялся лишь технический листинг, а не «живая» торговля акциями. В итоге из 
выставленных 125 тысяч акций было продано всего лишь 223 [3]. 
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Стоит отметить ряд иных институциональных препятствий, которые затрудняют выход бело-
русских компаний на IPO. Так, согласно законодательству Республики Беларусь, компании 
предоставляется всего 10 рабочих дней на размещение акций, что значительно усложняет орга-
низацию процесса торгов [4, п. 1.3]. Не до конца урегулированными остаются вопросы, связан-
ные с вычетом из налогооблагаемой базы расходов, понесенных в ходе IPO, выпуском депози-
тарных расписок и некоторые другие. 

Отдельно отметим низкий инвестиционный рейтинг страны, который сдерживает огромную 
долю инвесторов. Частично решить данную проблему можно создав холдинговую структуру или 
специальный целевой механизм (SPV), однако при обращении акций по-прежнему четко разде-
ляются страна регистрации (формальный критерий) и государство, где осуществляется операци-
онная деятельность. Этот факт также влияет на котировки акций компании. 

Важнейшим внутренним фактором выхода на IPO, который относится к группе операционных 
и имеет первостепенное значение для БЗМП, является уровень показателей ликвидности и пла-
тежеспособности. Как показывают наши исследования, несмотря на то, что коэффициент теку-
щей ликвидности БЗМП (К1) и коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами (К2) удовлетворяют нормативным значениям, коэффициент абсолютной ликвидности 
компании близок к критическому [5, c. 21–22]. 

При этом чистая и операционная прибыль в последние годы снижается, а базовая прибыль на 
акцию за 2018 г. сократилась более, чем в 3 раза: с 11,95 тыс. р. до 3,01 тыс. р. Соответственно, 
значительно снизился один из самых важных показателей для инвесторов – коэффициент (соот-
ношение) «цена-прибыль» (P/E). Динамика изменения чистого денежного потока также имеет 
тенденцию к снижению в 2017–2019 гг. Рентабельность продукции, выпускаемой ОАО «Бори-
совский завод медицинских препаратов», в последние 5 лет варьируется от 19,5 % до 23 %.  

Важным фактом при экономическом анализе предприятия, намеревающегося выходить на фон-
довые рынки, является структура капитала и эффективность его использования. Проведенные ис-
следования демонстрируют снижение коэффициента капитализации за отчетный период, что сви-
детельствует о послаблении зависимости предприятия от привлеченного капитала. Коэффициент 
финансовой устойчивости в течение периода изменился несущественно. По состоянию на конец 
периода 53 % активов покрываются за счет собственных источников и 47 % – за счет заемных.  

К внутренним организационным факторам, оказывающим влияние на результативность IPO, 
относится стоимость размещения. Совокупные расходы на прохождение листинга составляют 5–
10 % от привлеченных средств, а наибольший удельный вес приходится на услуги организаторов 
и консультантов. На данный момент, наиболее привлекательной, с точки зрения стоимости раз-
мещения акций БЗМП, является Варшавская фондовая биржа, где сбор за допуск к торгам со-
ставляет до 6500 тыс. долл. США, а ежегодный сбор – до 15 000 тыс. долл. США [6, c. 4]. Однако 
даже этот относительно «бюджетный» вариант размещения, при текущих финансовых возмож-
ностях, будет неэффективным для БЗМП, поскольку компании прежде всего необходимо в тече-
ние последующих нескольких лет повышать ликвидность, наращивать величину чистых денеж-
ных потоков и прибыли на акцию. 

Соответственно, одним из основных вопросов при подготовке к проведению IPO является вы-
бор биржи. Рынки различаются по условиям регистрации и условиям ведения операций, а также 
по правилам и нормам, регулирующим организацию торгов, подготовку отчетности и порядок 
расчетов. Для компании, осуществляющей IPO, выбор рынка является финансовым решением 
стратегической важности. При этом компания должна определить, на каком рынке ее акции ока-
жутся максимально привлекательными для инвесторов. Этот рынок должен также быть в состо-
янии удовлетворить потребности компании после того, как она станет акционерной. 
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Таким образом, было выделено три группы основных факторов, сдерживающих выход 
ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» на IPO: институциональные барьеры, отри-
цательная динамика отдельных финансовых показателей и высокая стоимость для компании са-
мого процесса первичного публичного предложения. Перечисленные факторы являются опреде-
ляющими не только для акционерного общества, но и для многих других компаний. Поэтому от 
успешного их решения во многом будут зависеть результаты выхода на IPO и других националь-
ных компаний.  

Отметим, что помимо выбора биржи, компании предстоит определить оптимальное время 
размещения, от которого напрямую зависит инвестиционный спрос на акции. Существует ряд 
важных факторов, которые необходимо учитывать при выборе момента размещения.  

Во-первых, фармацевтическая отрасль имеет определенную сезонность, эффективнее всего 
будет размещать акции в осеннее-зимний период, когда предприятия демонстрируют наилучшие 
показатели выручки и объемов продаж.  

Во-вторых, проспект эмиссии должен содержать актуальную финансовую информацию. Как 
правило, аудиторские заключения выдаются на финансовую отчетность не старше 135 дней с мо-
мента ее публикации, что накладывает ограничения на доступные периоды для предложения ак-
ций. Период в 135 дней для соответствующей финансовой отчетности оканчивается 12 февраля, 
15 мая, 12 августа и 12 ноября [8].  

Третьим важным условием является учет периодов каникул инвесторов в летнее и зимнее 
время, когда резко падает инвестиционная активность на фондовом рынке, сопровождающаяся, 
зачастую, падением стоимостей торгуемых акций. На основании вышеизложенного в календар-
ном году можно выделить восемь периодов, четыре из которых являются благоприятными для 
выхода компаний на IPO: 12 февраля – 15 марта, 15 мая – 5 июня, 15 июля – 5 сентября, 12 но-
ября – 5 января. 

Фактически выбор времени для проведения IPO зависит от сроков подготовки и представле-
ния финансовой отчетности компании, а также от выбора оптимального периода с точки зрения 
цикличности бизнеса и ситуации на фондовом рынке.  

Таким образом, существует две основные группы факторов, оказывающих существенное влия-
ние на результативность IPO, – внутренние и внешние. Внешние факторы не поддаются управле-
нию, однако требуют разработки карты рисков и стратегии по их минимизации. Внутренние фак-
торы напрямую зависят от менеджмента компании и имеют ключевое значение в процессе подго-
товки к IPO. Для того, чтобы оценить готовность компании к публичному размещению необходимо 
произвести анализ макроэкономических, тактических и стратегических аспектов функционирова-
ния компании. На основании произведенного анализа, делается заключение о степени привлека-
тельности эмитента среди инвесторов, а также готовности к выходу на фондовый рынок. Следую-
щим ключевым моментов является время выхода на биржу. Целесообразно выделять четыре окна 
наиболее благоприятных для проведения размещений. Принимая во внимание вышеизложенные 
факторы и, следуя рекомендация, компании могут значительно повысить свои шансы на более вы-
сокую оценку акций рынком, а также сформировать высокий спрос среди инвесторов.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
ОПЕРАТОРА ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ УБЕРИЗАЦИИ 

На сегодняшний день конкуренция компаний на мировом рынке сильно обострена, и для эф-
фективного ведения бизнеса требуется быстро реагировать на развитие технологий. Тема цифро-
визации экономики является крайне актуальной, т. к. как за счет нее компании оптимизируют 
свои бизнес-процессы, в том числе в сфере логистики. Цифровая экономика наиболее эффек-
тивно функционирует на рынках с большим количеством участников и высоким уровнем про-
никновения ИКТ-услуг. 

Часто автотранспортные компании бывают неэффективны при перемещении пустых контей-
неров, ведь это практически так же дорого, как перемещение полного контейнера. Часто контей-
неры перевозятся пустыми, т. к. для обратного рейса груз не найден. Чем дольше грузовики ждут 
загрузки, тем выше расходы на их содержание. Еще одна проблема заключается в том, что при 
перемещении груза судоходной компании обычно необходимо связаться с грузовыми агентами, 
которые свяжут их с перевозчиком. Транспортные компании платят этим агентам до 20 % комис-
сии, и, к сожалению, весь процесс не является прозрачным [7]. 

Решением этих и некоторых других проблем может стать уберизация – одно из направлений 
цифровизации.  

Уберизация – термин, производный от названия компании Uber. Компания разработала мо-
бильное приложение, которое позволяет потребителям подавать запросы на поездки, которые за-
тем переадресуются водителям компании, использующим свои личные автомобили.  

Термин «уберизация» относят к использованию компьютерных платформ, таких как мобиль-
ные приложения, для проведения пиринговых сделок между клиентами и поставщиками услуг, что 
часто позволяет отказаться от услуг традиционных плановых корпораций. То есть уберизация 
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предоставляет пользователю возможность найти оптимального исполнителя определенной услуги, 
пропуская стадию поиска и выбора исполнителя, при помощи мобильного приложения [8]. 

Новый формат взаимодействия «заказчик – перевозчик» на основе IT-платформы (мобильное 
приложение) позволит всем участникам сократить время реакции, снизить издержки на содержа-
ние персонала и исключить риск возникновения ошибок в коммуникациях. Основная идея убе-
ризации – связать напрямую грузовладельцев и перевозчиков, обеспечить максимально эффек-
тивное использование транспорта, за счет чего снизить затраты на логистику.  

Крупный индийский поставщик программного обеспечения и услуг Ramco предлагает следу-
ющую схему для иллюстрирования всего процесса уберизации (см. рисунок) [9]. 

 
Схема процесса уберизации 

Модель отличается существенно меньшими эксплуатационными расходами по сравнению 
с традиционным бизнесом. 

Если раньше частные грузоперевозчики тратили время на поиск груза для обратной дороги, 
то сейчас новый заказ дальнобойщик получает максимально близко к месту завершения прошлой 
доставки. Службы геолокации определяют место водителя, и сервис автоматически предлагает 
ему новую загрузку через мобильное приложение. 

Когда заказчик размещает свою заявку в сервисе, он сразу может видеть рекомендованную 
ставку, которая рассчитана на основе статистики перевозок по тому или иному маршруту, и, впо-
следствии получая предложения от перевозчиков, он выбирает обоснованный тариф с поправкой 
на сезонность и текущую ситуацию на рынке. Такая система имеет преимущество перед обыч-
ными тендерами, проводимыми крупными компаниями один-два раза в год, в которых фиксиру-
ется «наилучшая» ставка.  

Таким образом, к достоинствам уберизации в логистике отнесем: 
1) Уменьшение количества подрядчиков, установление прямого контакта между заказчиком 

и исполнителем; 
2) Снижение издержек на управление со стороны логистического оператора; 
3) Упрощение договорных отношений; 
4) Ускорение решения задач; 
5) Снижение стоимости заказа для клиента (в среднем на 10 % ниже рыночной) в силу сниже-

ния трансакционных издержек; 
6) Возможность онлайн-слежения за транспортными средствами; 
7) Минимизация шансов возникновения случаев коррупции между сотрудниками перевоз-

чика и заказчика; 
8) Операторы небольшого размера получают возможность получать те заказы, которые ранее 

были им недоступны по причине сложного входа на рынок. 
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При размещении заявки в сервисе, заказчик сразу может видеть рекомендованную ставку, ко-
торая рассчитана на основе статистики перевозок по тому или иному маршруту, и, впоследствии 
получая предложения от перевозчиков, он выбирает обоснованный тариф с поправкой на сезон-
ность и текущую ситуацию на рынке. Такая система имеет преимущество перед обычными тен-
дерами, проводимыми крупными компаниями один-два раза в год, в которых фиксируется 
«наилучшая» ставка.  

Нельзя не подчеркнуть некоторые недостатки уберизации: 
1. Отсутствие гарантия качественных и безопасных перевозок. 
2. Отсутствие государственного регулирования данной сферы, вследствие чего могут возни-

кать конфликты интересов. 
3. Вследствие перегруженности систем или технических недоработок могут возникать непо-

ладки, система перестает работать в нормальном режиме, что ведет к уменьшению спроса на 
данный сервис [3]. 

Что касается стоимости установки программы, узнать эту цену проблематично, т. к. в свобод-
ном доступе не имеются реальные цены. Тем не менее, попробуем просчитать примерные затраты.  

Каждая функция требует определенных часов работы определенных специалистов, и цена 
разработки приложения рассчитывается на основе модулей, которые будут создавать приложе-
ние. Подобному приложению, вероятно, понадобятся следующие ключевые элементы:  

1. Профиль пользователя. 
2. Отзывы. 
3. Бронирование. 
4. Механизм расчета тарифов и стоимости. 
5. История заказов. 
6. Платежные функции. 
7. Геолокация и слежение за транспортом. 
8. Чат, обратная связь. 
Цена реализации этих функций с использованием базовых модулей начинается от 

10 000 долл. США и требует около 500 рабочих часов. Если же приложение разрабатывается 
с нуля, стоимость может достигать 80 000 долл. США и 2000 рабочих часов [5]. 

По некоторым данным разработка двух приложений (сразу для iOS и Android) может обойтись 
в 65 000 долл. США [6]. Несмотря на кажущуюся на первый взгляд высокую стоимость, учитывая 
стоимость ежемесячной подписки на такое приложение от одного клиента (до 10 долл. США) и вы-
году от внедрения, внедрение уберизации так или иначе является выгодным решением. 

Клиент получает удобный сервис – возможность связываться напрямую с грузоперевозчи-
ками, отслеживать свой груз в реальном времени и удобный поиск агентов. Дополнительная вы-
года – возможность сэкономить на экспедиторских наценках. Перевозчики же со своей стороны 
могут оперативно брать дополнительные заказы, планировать свою загрузку и сократить долю 
холостых пробегов [4]. 

Подобные мобильные приложения есть в странах ЕС, США и России, в Беларуси же имеются 
весьма примитивные аналоги. Если бы в Республике Беларусь имелась база авторизованных пе-
ревозчиков, то система позволила бы отправителю получать точную стоимость заказа в кратчай-
шие сроки (без ожидания согласований между логистическими диспетчерами и посредниками). 
Очевидно, что крупнейшим компаниям стоит всерьез задуматься над созданием таких систем, 
особенно учитывая уровень технических специалистов в Республике Беларусь. К сожалению, 
уберизация грузоперевозок не может произойти одномоментно.  

Республика Беларусь нуждается в разработке технологии «уберизации» и автоматизации ло-
гистических процессов, т. к. это ведет к оптимизации бизнес-процессов и минимизации издер-
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жек, и тем самым повышает эффективность работы автотранспортного предприятия. Кроме того, 
благодаря онлайн-сервисам и автоматизации существенно снизит риск сотрудничества с недоб-
росовестными перевозчиками. Все это в совокупности сделает рынок грузоперевозок более про-
зрачным и технологичным, что в результате будет способствовать его росту и развитию.  
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В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

На сегодняшний день процесс изменения внешней среды организаций в экономике и адапта-
ция к новым условиям ведения операционной деятельности является важнейшим фактором кон-
курентоспособности и экономического развития организации. 

Изучая толкование термина «адаптация», можно обратиться к современному экономическому 
словарю, который гласит, что: «Адаптация (от лат. adaptatio – приспособление) – приспособление 
экономической системы и ее отдельных субъектов, работников, к изменяющимся условиям 
внешней среды, производства, труда, обмена, жизни» [1]. 
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В современных реалиях, где субъектами экономической системы являются предприятия, од-
ним из главных изменений внешней среды является цифровизация всех общественных сфер дея-
тельности. 

Цифровизация – это этап автоматизации и информатизации экономической деятельности и гос-
ударственного управления, процесс перехода на цифровые технологии, в основе которого лежит 
не только использование для решения задач производства или управления информационно-комму-
никационных технологий, но также накопление и анализ с их помощью больших данных в целях 
прогнозирования ситуации, оптимизации процессов и затрат, привлечения новых контрагентов 
и прочих операций [2]. Цифровизация бизнес-процессов обеспечивает фундаментальные преобра-
зования во всех сферах экономической деятельности и является основополагающим фактором раз-
вития предприятий. Основными задачами организаций при внедрении цифровой трансформации 
является улучшение качества работы по взаимодействию с клиентами, повышение производитель-
ности труда, скорости и качества выпускаемой продукции, повышение эффективности планирова-
ния и прогнозирования, автоматизация процессов, задач, сбора данных, более эффективное приня-
тие решений на основе данных, исключающих вмешательство человечного фактора и как след-
ствие – повышение гибкости и конкурентоспособности компании на рынке. 

Первые процессы цифровой трансформации бизнес-процессов можно наблюдать в конце 
XX в. в секторе информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) на уровне мик-
роэкономики, чему способствовало развитие глобальной сети интернет. С того времени компа-
нии, совершенствующие свои бизнес-процессы, путем автоматизации и переноса данных в циф-
ровую среду показали невероятную эффективность с экономической точки зрения. Если взгля-
нуть на список топ-10 крупнейших компаний по капитализации за 1998 и 2018 гг. можно увидеть, 
что по состоянию на 1998 г. в этом списке присутствовало всего 3 компании (Microsoft, Intel, 
IBM) из сферы технологий, а в 2018 г. – уже 7 (Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, 
Tencent, Alibaba), причем даты основания этих компаний датируются в период с 1975 по 
2005 гг. [3]. Данные компании, как и большинство организаций сектора ИКТ, являются новато-
рами в сфере внедрения цифровой трансформации бизнес-процессов, а также разработки самих 
методов и инструментов цифровизации бизнес-процессов. На мой взгляд, успех данных компа-
ний обусловлен исключением человеческого фактора при принятии операционных, стратегиче-
ских и управленческих решений, внедрением инновационных методологий управления проек-
тами, модернизацией бизнес-операций и созданием новых бизнес-моделей. Наглядным приме-
ром этому может служить принятие решений на основе данных, что не происходит на собраниях 
акционеров, или реализация SaaS-решений вместо единовременной покупки продукта.  

Таким образом, можно сделать вывод, что столь стремительный рост компаний в сфере ИКТ 
обусловлен совершенствованием бизнес-процессов путем цифровизации, которые оказали зна-
чительное влияние на экономическое развитие самих компаний. 

Если рассматривать потенциал цифровизации бизнес-процессов на уровне макроэкономики, то 
одним из ключевых показателей эффективности является доля ИКТ сектора в ВВП государства. 
Высокая доля ИКТ в ВВП страны позволяет снизить зависимость экономики страны от матери-
ально-сырьевых ресурсов, снизить издержки производства, тем самым повысив качество и произ-
водительность труда, создать новые типы занятости, рабочие места и модернизировать старые про-
фессии, привлечь больший объем инвестиций в экономику, в том числе и иностранных. 

Ощутить влияние ИКТ на ВВП можно обратившись к материалам японского экономиста 
Ф. Хайяши, который писал: «Вклад в прирост ВВП США только сектора информационных тех-
нологий (ИТ) в 1990–2000-х гг. составлял 27 %. А для того, чтобы, например, добиться роста 
экономики на 1 %, достаточно было перераспределить, трудовые ресурсы страны на 7 % в сто-
рону развития сферы информационных технологий» [6]. Это доказывает, что рост экономик 
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разных стран напрямую зависит от доли ИКТ в ВВП государства, чему способствует цифровая 
трансформация бизнес-процессов в компаниях, составляющих этот сектор. 

На мой взгляд, для стабильного экономического роста и устойчивости, цифровизация бизнес-
процессов и внедрение новых инновационных технологий должны осуществляться во всех секто-
рах экономики, включая промышленность и энергетику, транспорт и связь, экологию и природо-
пользование, а также сельское хозяйство, используя при этом технологии виртуального модели-
рования, робототехники, работы с большими данными, облачные решения и т. д. Помимо этого, 
цифровая трансформация должна осуществляться в сфере науки (новые технологии по сбору, об-
работке и хранению информации при проведении исследований, оценка патентоспособности), об-
разования (виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект) и государственного 
управления (принципы Agile, предполагающие постоянное использование механизмов обратной 
связи на протяжении всего срока реализации мероприятий и программ), но определяющим фак-
тором потенциальных изменений является деятельность государства, национальная стратегия 
и программа цифровизации экономики и общества, а также действующее законодательство. 

Стоит отметить, что на долю ИКТ в Республике Беларусь приходится 5,1 % общего ВВП, 
а в рейтинге Международного союза электросвязи «Measuring Information Society Report», да- 
ющем оценку развития ИКТ, наша страна занимает 32 место [5]. В лидерах по-прежнему оста-
ются, такие страны, как Финляндия, Швеция и Республика Корея. 

В Республике Беларусь ИКТ сектор является одним из ключевых драйверов национальной 
экономики. При относительно небольшой занятости населения в этой сфере, именно ИКТ сектор 
определяют динамику текущего ВВП страны. Так, например, в период с января по август 2019 г. 
ВВП Республики Беларусь вырос на 1,1 %, при этом доля ИКТ в росте составила около 0,5 %, 
а доля промышленности – всего 0,2 % [7]. 

Также стоит отметить высокие темпы роста экспортной выручки резидентов Парка высоких 
технологий, которые являются новаторами в сфере цифровизации бизнес-процессов в Респуб-
лике Беларусь. В первом полугодии 2019 г. экспорт услуг резидентов ПВТ составил 908,1 млн 
долл. США и увеличился на 38,1 %. Основу экспорта ПВТ составляют компьютерные услуги – 
их экспорт в первом полугодии вырос по сравнению с январем-июнем 2018 г. на 31,7 % до 
843,8 млн долларов [7], а основными клиентами белорусских разработчиков являются глобаль-
ные корпорации со всего мира, такие как Facebook, Microsoft, Northrop Grumman, PepsiCo, 
Whirlpool, 3M, Amazon.com, Cisco Systems, HP, Oracle, Xerox, Disney, Intel, Apple, IBM и пр. [8]. 

Важнейшую роль в создании «IT-страны» и развитой цифровой экономики играет действу-
ющее законодательство, национальная программа цифровизации, а также нормативно-правовые 
акты среди которых можно выделить: 

1) Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 №8 «О развитии цифровых техно-
логий»; 

2) Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2020 гг., утвержден-
ная на заседании Президиума Совета Министров от 03.11.2015 № 26; 

3) Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 
2016–2020 гг., утвержденная Советом Министров Республики Беларусь от 23.03.2016 № 235; 

4) Создание Парка высоких технологий как ключевого института цифровых преобразований 
в стране. 

Такие нововведения уже дают о себе знать: количество резидентов Парка высоких технологий 
ежегодно растет, увеличивается объем экспорта IT-услуг (ярким подтверждением этому служит 
рост экспорта на 40 % при принятии Декрета №8, способствующему благоприятному развитию 
технологии блокчейн и криптовалют в РБ), наблюдается популяризация IT-профессий и создание 
спроса на высококвалифицированных специалистов, увеличение заработных плат и условий труда 
в IT-сфере. Но при этом не стоит забывать, что для стабильного роста экономики государства 
требуется цифровизировать бизнес-процессы во всех сферах государственной деятельности. 
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Подводят итог, можно сделать вывод, что адаптация к изменениям внешней среды в эконо-
мике является основополагающим фактором развития государства. Данные стали новым эконо-
мическим ресурсом, необходимым для создания стоимости, получения выгод и экономической 
стабильности. Цифровизация бизнес-процессов является одним из ключевых драйверов эконо-
мического роста и происходит как в микроэкономике, так и в макроэкономике. Процессы внед-
рения инноваций, характерные для организаций в секторе ИКТ, также эффективны для развития 
промышленности, науки и образования. Цифровая трансформация должна осуществляться на по-
стоянной основе и соответствовать актуальным мировым стандартам, при этом успех во многом 
зависит от деятельности государства. 

Республика Беларусь является хорошим примером, который показывает, как цифровизация 
бизнес-процессов влияет на рост отдельных организаций и макроэкономические показатели 
страны. Таким образом, в долгосрочной перспективе цифровизация бизнес-процессов на микро- 
и макроуровнях экономики способна стать ключевым структурным фактором экономического 
развития государства. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ КАК ОБЪЕКТ БИЗНЕС-СДЕЛОК 
НА РЫНКЕ ФИЗИЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

К недвижимым объектам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные 
участки, участки недр, поверхностные водные объекты и все то, что прочно связано с землей, то 
есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, 
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в том числе леса, многолетние насаждения, капитальные строения (здания, сооружения), неза-
вершенные законсервированные капитальные строения, изолированные помещения, машино-ме-
ста (ст. 130 ГК РБ) [1]. 

Недвижимость занимает важное место в экономической теории. Земля и объекты недвижи-
мости, расположенные на ней, являются средством производства, приобретаемым в целях вовле-
чения в производство и получение дохода, следовательно, выступают как физический капитал. 
Физический капитал имеет вещественную оболочку и денежную оценку. Являясь переходной ка-
тегорией между денежным капиталом и приобретенными средствами производства, недвижи-
мость проявляет двойственные свойства. Двойственность недвижимости как товара, с одной 
стороны, и как капитала с другой, является ее важнейшей особенностью. Недвижимое имуще-
ство вынуждено одновременно конкурировать на рынке как финансов, так и реальных активов.  

Рынок недвижимости можно определить как сферу вложения капитала в объекты недвижи-
мости, как систему экономических отношений, возникающих при операциях с недвижимостью. 
Такие отношения наблюдаются между инвесторами в процессе купли-продажи недвижимости, 
ипотеки, сдачи объектов недвижимости в аренду или лизинг, а также формировании уставного 
фонда организации, формировании залога [2, с. 111]. 

Использование недвижимых активов в производственной деятельности различно. Активы 
участвуют в производственном процессе и приносят доход.  

Разнообразие объектов физического капитала, а также наличие различных финансовых сделок 
оказывают прямое воздействие на перечень возможных форм доступа к объектам недвижимости. 

Физический капитал может приобретаться в собственность компаний или предоставляться им 
во временное пользование. Исторически закрепились два основных способа доступа к недвижи-
мости – это аренда (лизинг) и купля-продажа.  

Купля-продажа недвижимого имущества – это не только купля-продажа товаров, но и разви-
тие капитала, движение стоимости, приносящей доход. Объект недвижимости может быть поле-
зен не сам по себе, а как совокупность возможностей для реализации деятельного процесса и его 
обслуживания.  

Согласно сделке купли-продажи продавец передает в собственность покупателю объект не-
движимого имущества, а покупатель в свою очередь принимает это имущество и платит за него 
цену, определенную договором. В качестве субъектов таких отношений, как купли-продажи мо-
гут выступать граждане и юридические лица. Договор купли-продажи заключается в письменном 
виде и обязательно подлежит государственной регистрации. Несоблюдение требований законо-
дательства, указанных выше ведет к недействительности сделки.  

Распространенной сделкой с недвижимостью является аренда имущества. При аренде арен-
датору временно уступают лишь способность выполнять капитал-функцию. Остальные права 
собственности на объект аренды сохраняются за прежним хозяином. 

В соответствии с договором аренды, одна сторона (арендодатель, который является собствен-
ником объекта) обязан передать другой стороне (арендатору) недвижимый объект во временное 
пользование и владение за арендную плату, размер которой устанавливается условиями договора. 

На данный момент в Беларуси существует дефицит недорогих помещений для небольших 
фирм. Но доходность от сдачи в аренду нежилого помещения в среднем в 2–2,5 раза выше, а срок 
окупаемости затрат значительно ниже, чем от сдачи жилого объекта, даже с учетом уплаты соот-
ветствующих налогов и прочих затрат. 

Все операции с недвижимостью можно разделить на три типа: 
1) В результате операции происходит смена собственника (купля-продажа, наследование, ре-

ализация обязательств, приватизация, рента, обмен и мена, изъятие земельного участка и снос 
постройки); 
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2) После совершения сделки изменяется состав собственников (акционирование, раздел иму-
щества, изменение состава субъектов при ликвидации организации, внесение имущества в устав-
ной каптал компании, долевое строительство, оформление кредита под залог недвижимости); 

3) В результате сделки добавляются иные субъекты прав (процесс инвестирования, строитель-
ство и реконструкция, передача имущества в доверительное управление, хозяйственное ведение; 
аренда, введение и отмена сервитутов, страхование имущества [3]. 

Актуален вопрос о методике определения цены спроса и цены предложения. Они заметно раз-
ные, с использованием капитализации дохода, рентных оценок [4, с. 251]. 

Ценообразование на рынке недвижимости – результат последней продажи и переговоров 
между участниками сделки. Наиболее распространенными факторами воздействия на цены не-
движимых объектов являются: доходы населения, выдача жилищных кредитов, цены на нефть, 
курс доллара, инвестиции, инфляция. 

На стоимость квадратного метра жилой площади в Беларуси наиболее сильное влияние оказы-
вают динамика заработной платы, увеличение объемов кредитов. Значимым фактором является 
курс белорусского рубля. Цена на нефть слабо влияет на белорусские цены на жилье [5, c. 46]. 

Анализ сегментов рынка недвижимости показывает, что цена сделки на недвижимость во 
многом определяется соотношением спроса и предложения. Однако предложение недвижимости 
из-за длительного цикла его создания слабо зависит от цены, а в коротком периоде практически 
от нее не зависит. Поэтому цена на недвижимость в краткосрочном периоде определяется прежде 
всего спросом. 

На рынке недвижимости всегда существует несбалансированность спроса и предложения; 
предложение недвижимости из-за длительного цикла строительства неэластично при достаточно 
эластичном спросе. На этом рынке действует относительно небольшое число покупателей и про-
давцов, каждый объект уникален, также цена сильно зависит от месторасположения объекта 
и других факторов [6, с. 79]. 

Экономическими субъектами рынка недвижимости являются покупатели (арендаторы), про-
давцы (арендодатели), профессиональные и институциональные участники рынка (см. рисунок). 

 
Субъекты рынка недвижимости 
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Покупатель (арендатор) является главным субъектом рынка недвижимости. Им может быть 
физическое или юридическое лицо, а также орган государственного управления, имеющий право 
на данную операцию по закону. Здесь особое значение имеют рентные оценки доходности, 
а также модели расчета коммерческих рисков. 

Продавец (арендодатель) – это любое юридическое или физическое лицо, обладающее правом 
собственности на объект недвижимости. В качестве продавца может выступать и государство – 
в лице специализированных органов управления собственностью.  

Состав профессиональных участников рынка недвижимости определен перечнем объектов 
экономического интереса, процессов, протекающих на рынке с участием государства, и переч-
нем видов деятельности коммерческих структур. При этом предприятия являются важными 
субъектами рыночной инфраструктуры, их основной целью является систематическое получе-
ние прибыли.  

В Республике Беларусь постепенно развивается рынок коммерческой недвижимости. Его ха-
рактерными чертами являются увеличение числа участников во всех сегментах рынка, последо-
вательное наращивание масштабов бизнеса, стоимостных и объемных показателей по всем 
направлениям деятельности.  

Коммерческая недвижимость представлена на рынке торговой, офисной, складской, гости-
ничной недвижимостью. Значение коммерческой недвижимости велико – наличие качественных 
офисных помещений, торговых и торгово-развлекательных центров, складского пространства яв-
ляется частью инфраструктуры и экономики всего государства. Наряду с современной инфра-
структурой коммерческая недвижимость способствует повышению активности и развитию субъ-
ектов экономики, и появлению дополнительного количества рабочих мест самых разнообразных 
специальностей и профессий. 

Отличительной чертой рынка недвижимости является то, что среднестатистический покупа-
тель, как правило, не имеет опыта приобретения или инвестирования в объекты недвижимости 
и не располагает информацией о реальных ценах сделок. В подобных условиях анализ состояния 
рынка недвижимости, оценка рисков при преодолении асимметрии информации, получение бо-
лее или менее надежной информации из разных источников имеет особое значение.  

Разнообразное функциональное назначения и возможность различного применения объектов 
недвижимости не позволяет однозначно причислить их к существующим видам рынков. Потому 
современный рынок недвижимости основательно структурирован по объектам сделок и по со-
ставу его участников. Недвижимость является одной из ключевых составляющих рынка физиче-
ского капитала. Как реальный актив, недвижимое имущество является одним из наиболее важ-
ных ресурсов для извлечения прибыли производством. В этом качестве чаще рассматривается 
коммерческая недвижимость, включая хозяйственно-производственная, земли сельскохозяй-
ственного назначения и имущественные комплексы предприятий. Недвижимость – это один из 
самых значимых экономических ресурсов, являющийся средой, в которой происходит деятель-
ность человека. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА 

Ход цифровизации экономики оказывает внушительное воздействие на деятельность страхов-
щиков – хозяйствующих субъектов, исполняющих страховую деятельность, являющихся ключе-
выми участниками рынка страхования.  

На сегодняшний день цифровизация назначает заинтересованность страховщиков в базовых 
инновациях. В целях упрощения процессов и механизмов страхования, они все функциональнее 
применяют цифровые технологии. К таким технологиям относятся, например, автоматизация, 
чатботы, облачная обработка данных, технологии с элементами искусственного интеллекта [1]. 

Деятельность страховых компаний является одним из наиболее конкурентоспособных отрас-
лей и сталкивается с многочисленными проблемами. Эти проблемы вызваны не только с измене-
нием потребностей страхователей, ожидания которых также изменились в связи с цифровиза-
цией экономики, либо появлением «разрушительных» организаций – это также объясняет, по-
чему цифровое «развитие» страховой отрасли в целом «запаздывает», в сравнении с другими 
отраслями. Однако, на сегодняшний день ситуация меняется. Примерами таких «разрушитель-
ных» фирм является деятельность Insurtechs – технологических компаний, развитие которых 
началось с ростом цифровой экономики. Основной целью их деятельности является разработка 
IT – решений для страховой отрасли. 

Страховые компании активно участвуют во всех основных страховых продуктах и направле-
ниях деятельности, причем их деятельность сосредоточена в сфере P&C (имущественного стра-
хования), а также в маркетинговых и распределительных областях цепочки создания стоимо-
сти (табл. 1). 

Таблица 1 
Этапы цепочки создания стоимости, на которых фокусируется деятельность Insurtechs [3] 

Объект 
страхования 

Доля инноваций 

P&C  8 % 4 % 17 % 10 % 7 % 

Здоровье 5 % 3 % 11 % 8 % 6 % 

Жизнь 3 % 2 % 9 % 5 % 2 % 

 Продукт Маркетинг Распределение Ценообразование 
Страховые  
явления 
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Таким образом, помимо изменяющегося и все более цифрового, мобильного, независимого от 
канала и требовательного клиента, деятельность Insurtechs, сталкивается с такими проблемами, как: 

1. Копирование инноваций. 
2. Нормативные изменения. 
3. Макроэкономические неопределенности. 
4. Снижение лояльности. 
5. Потребность определить другой подход к сегодняшнему клиенту. 
6. Проблемы, связанные с оцифровкой бизнес-процессов (например, обработка страховых 

требований). 
7. Инновации в области новых моделей, в соответствии с которыми политические термины 

связаны с данными новых технологий, таких как Интернет вещей. Так же, ожидается, что 
в 2020 г. инфраструктура «интернет вещей» превысит 28 млрд технических устройств [2]. 

Стремление к превосходному качеству обслуживания клиентов является обязательным, но 
одного этого уже недостаточно. Тем не менее, существует значительный разрыв, и, хотя страхо-
ватели ожидают быстрого и всестороннего обслуживания, многие страховые компании не отве-
чают их ожиданиям. Ожидания, связанные с потребностями клиентов, потребностями в обслу-
живании клиентов и их поведением, конечно же, изменились практически во всех отраслях, по-
скольку потребители ожидают того же уровня качества и скорости, что и на разных рынках. 

Исследования, однако, показывают, что среди более молодых потребителей страховых услуг ча-
стота взаимодействия выше, вероятность обращения в страховые компании, не связанные со стра-
хованием, и потребности в информации различны. Такое поведение традиционно относится к по-
колению Y, но проявляется в сегментах потребителей, более разбирающихся в цифровых техноло-
гиях. Все зависит от различных контекстуальных факторов, и это касается поколения Y. К этим 
контекстуальным факторам относятся характер того, что должно быть защищено страховым поли-
сом, семейный контекст, региональные различия, специфическое отношение к риску, доверию 
и страхованию как таковому, статус занятости, местная цифровая экосистема и многое другое. 

Многие страховые компании пытаются эффективно обработать запрос, который включает 
в себя входные данные из различных каналов связи, и обеспечить мгновенный ответ, которого 
ожидают их клиенты. Вместо этого у них есть автоматизированные процессы для некоторых ка-
налов связи, таких как бумажные документы и электронные письма, но такие сообщения, как 
текст и особенно социальные сети, в основном выполняются вручную или остаются изолирован-
ными. Растущие ожидания также представляют проблему для страхового персонала.  

Многие страховые предложения в области P&C (имущественного страхования), рассматрива-
ются как товары, за которые потребители должны платить – и даже предпочли бы избегать. Сто-
имость является дифференцирующим фактором в этом отношении для многих потребителей, но 
она также опасна для страховых компаний. 

Рассказ и сообщения о таких страховых продуктах регулярно вращаются вокруг аспекта цено-
образования. При вводе термина «страхование автомобиля» в Google на момент написания этой 
статьи первым естественным (не оплаченным) результатом, который я получаю, является веб-стра-
ница, которая позволяет мне сравнивать дешевые предложения по страхованию автомобиля. 

В платных результатах (объявления страховых компаний, в которых те, которые платят 
больше всего за поисковый запрос, появляются первыми) используются такие термины, как «де-
шево», «платить меньше», «самые дешевые тарифы» и «меньше на 40 %». Представьте себе, что 
происходит, когда я ищу «дешевую автомобильную страховку», а не просто «автомобильную 
страховку». Зная, что такие страховые продукты все чаще покупаются в интернете и, что люди, 
которые покупают их «в автономном режиме», сравнивают ставки в интернете, прежде чем сде-
лать это, влияние очевидно. Что примечательно, это то, что это не изменилось с двух десятилетий, 
с тех пор, как мы начали использовать интернет по коммерческим причинам. В зависимости от 
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того, какую версию Google или какой-либо другой поисковой системы вы используете и где жи-
вете, результаты будут отличаться, но почти во всем мире мы наблюдаем одно и то же явление. 

Постепенно произошел сдвиг, чтобы взглянуть на общий жизненный цикл клиента и быть более 
ориентированным на клиента, чтобы снизить затраты и увеличить доход. Удержание и удовлетво-
рение клиентов стали более важными, особенно потому, что выбор поставщика страхования опре-
деляется не только ценой, но и «традицией» (например, выбор тех же поставщиков, что и члены 
семьи), а также рекомендациями и устными рекомендациями, как офлайн, так и онлайн (через об-
зорные сайты и другие платформы, а также через личные контакты). Снижение оттока стало обя-
зательным условием, поэтому страховые компании рассматривают опыт клиентов и, в особенно-
сти, удовлетворенность клиентов как проверенный способ увеличения привлечения клиентов. 

К сожалению, удовлетворенность клиентов, обслуживание, помощь и бесперебойная обра-
ботка претензий сами по себе не снижают ее, даже если для достижения успеха необходимы ум-
ные стратегии подачи претензий. Приобретение через другие каналы также остается важным, 
и, поскольку все используют прямые и цифровые каналы, добиться конкурентных преимуществ 
в этой области нелегко, что оказывает давление на затраты и цены. Это привело к тому, что мно-
гие страховые компании оптимизировали свои процессы и структуры затрат за счет автоматиза-
ции и оцифровки, что является постоянной проблемой. Но это также заставляет их больше смот-
реть на основное ценностное предложение. И это ценностное предложение становится видимым 
в пересечении приоритетов и целей страховщика, с одной стороны, и бренда – с другой.  

Содержание, в смысле информации, также стало ключевым в реальных процессах, которые 
ищут страховые компании по снижению затрат и повышению эффективности. И в этом отноше-
нии, цифровые технологии и многие недавние изменения внимательно изучаются страховыми 
компаниями. В то время как цена по-прежнему является основной в обмене сообщениями многих 
страховых компаний, в повествовании также происходит эволюция, при которой некоторые по-
ставщики пытаются сосредоточиться на своей роли в качестве консультантов и партнеров на про-
тяжении всего жизненного цикла клиента (в данном случае также буквально жизнь клиента как 
например). В некоторых случаях это может работать хорошо, конечно, когда этот подход не 
только связан с обменом сообщениями, но также проявляется в действиях в те упомянутые мо-
менты, когда он действительно имеет значение. 

Сейчас мы рассмотрит отход от стандартизированных продуктов на страховом рынке, в ин-
дивидуализации предложений страховых компаний (табл. 2). 

Таблица 2  
Отход от стандартизированных продуктов на страховом рынке,  
в индивидуализации предложений страховых компаний [3] 

Цифровая технология Описание технологии и применение 

Big Data Основная задача технологии – обработка больших массивов данных 

Интернет вещей Сбор дополнительной информации о владельцах устройств, кото-
рые имеют возможность выхода в сеть Интернет и выступают в ка-
честве потенциальных объектов страхования 

Устройство сбора показателей (те- 
лематика, дистанционный сбор по-
казателей жизни и здоровья) 

Целенаправленный удаленный сбор дополнительной информации 
об объектах страхования 

Технологии беспроводной связи Использование Wi-Fi систем для получение дополнительной ин-
формации о страхователе 

Сбор информации в виртуальной 
реальности 

Анализ имеющейся информации, размещаемой страхователем 
в социальных сетях 
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В эпоху цифровых технологий следует использовать все способы сбора и обработки инфор-
мации, тем более в страховом деле. На сегодняшний день основной проблемой цифровизации на 
страховом рынке являются: 

1. Недостаточный анализ и проработка степени влияния собираемых показателей на риск. 
2. Избыточная минимизация риска вследствие более точной оценки, снижение размера нетто-

ставки существенно ниже уровня расходов страховщика на заключение договора страхования. 
3. Приближение к нерисковости договора страхования. 
Поэтому при использовании приведенных выше цифровых технологий можно существенно 

улучшить организацию и ведение страховой деятельности. 
Однако следует отметить, что сегодня в Республике Беларусь ни одна страховая компания не 

использует вышеприведенные технологии. Это в основном связано с тем, что цифровизация у нас 
только развивается и многим страховым компаниям достаточно сложно переключится из при-
вычного режима. Так же для введения многих приведенных цифровых технологий требуются 
затраты. А далеко не у всех компаний в нашей стране есть ресурсы для этого. 

Поэтому в заключение, хочется сказать, что на сегодняшний день рынок страховых услуг не 
в полном объеме использует свои возможности и только готовится к действительно серьезным 
переменам. 

Список использованных источников 

1. Insurance: digital transformation, digitization and optimization in a disrupted landscape [Electronic 
resource]. – Mode of access: https://www.i-scoop.eu/digital-transformation/insurance-industry/. – Date of access: 
18.03.2020. 

2. Our Latest Thinking on Insurance [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.bcg.com/ 
industries/insurance/insights.aspx. – Date of access: 23.03.2020. 

3. Catlin, T. Insurtech – the threat that inspires [Electronic resource] / T. Catlin [et al.] // McKinsey & 
Company. – Mode of access: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/insurtech-the-
threat-that-inspires. – Date of access: 27.03.2020. 

Ю. П. Сойко, Д. Н. Хвостенок, 
студентки III курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
преподаватель-стажер 

Е. А. Чудинова 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ R 

Сегодня без построения эконометрических моделей невозможно представить качественный 
экономический анализ. Использование информационных технологий в сочетании с применением 
математических методов к статистическим данным способно автоматизировать процесс модели-
рования и позволить производить более сложные и объемные расчеты. 

В работе рассматривается использование языка программирования и программной среды R для 
статистических вычислений и получения технической поддержки для описания количественных 
взаимосвязей, обусловленных качественными закономерностями. Целью работы является постро-
ение и анализ эконометрической модели инвестиций в основной капитал Республики Беларусь за 
период 2005–2019 гг. с помощью набора инструментов, доступных в программной среде R. Акту-
альность работы заключается в доказательстве необходимости погружения в эконометрику путем 
использования среды R и анализе включения использования дополнительных информационных 
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продуктов, а именно язык программирования R, в учебный план дисциплины «Эконометрика» для 
студентов специальности «Управление информационными ресурсами». 

Функциональные возможности языка R охватывают большое количество аспектов статисти-
ческой обработки данных и позволяют решать не только эконометрические и финансовые задачи, 
но и задачи в других областях знаний, позволяя успешно принимать данный язык программиро-
вания в учебной и научно-исследовательской деятельности. Значительная часть университетов 
по всему миру использует данный язык в процессе осуществления учебной деятельности [3]. Од-
нако стоит говорить о существовании проблемы неиспользования данного языка программиро-
вания для изучения дисциплины «Эконометрика» студентами специальности «Управление ин-
формационными ресурсами» Института бизнеса БГУ, поэтому данная работа призвана показать 
некоторые возможности языка для того, чтобы подтвердить необходимость его внедрения в учеб-
ную программу студентов. 

Говорить про эффективность использования языка R без построения реальной модели было бы 
неполноценно, поэтому авторами была построена эконометрическая модель валового внутреннего 
продукта (ВВП) Республики Беларусь – макроэкономического показателя, отражающего уровень 
экономического развития страны и представляющего собой совокупную рыночную стоимость всех 
товаров и услуг, произведенных на территории страны за календарный год. Для построения зави-
симости ВВП были использованы следующие экзогенные переменные (факторы) – инвестиции 
в основной капитал и численность занятого населения. Если говорить про инвестиции, то с их раз-
рабатываются и внедряются инновационные методы производства, что влечет за собой и рост объ-
ема производства. В свою очередь, занятое население как раз и занимается его производством. 

Таким образом, для проведения эконометрического анализа ВВП Республики Беларусь 
в среде R была использована выборка из 15 наблюдений за 2005–2019 гг. При построении модели 
были рассмотрены следующие переменные: 

1) y – валовой внутренний продукт (млн р.); 
2) х1 – валовые инвестиции (млн р.); 
3) x2 – численность занятого населения (тыс. чел.) [2]. 
Безусловно, можно построить множество эконометрических моделей (полиномиальная, об-

ратная и другое), но авторами были взяты 2 модели: модель линейного вида и двойная логариф-
мическая модель, в основе которой лежит производственная функция Кобба-Дугласа [1, с. 20].  

Так, результаты оценки линейной модели y = a0 + a1x1 + a2x2 на адекватность и значимость 
параметров представлены на рис. 1. 

Так, коэффициент детерминации составил 0,977, исправленный коэффициент детерминации – 
0,973, что говорит о том, что модель объясняет почти 98 % колебаний ВВП вокруг среднего значе-
ния. Но стоит понимать, насколько значимым является коэффициент детерминации, что проверя-
ется с помощью критерия Фишера: фактическое значение критерия больше критического, а значи-
мая вероятность близка к 0, что говорит о значимости данного коэффициента. В результате были 
получены значения коэффициентов, и с помощью критерия Стьюдента определено, что как валовые 
инвестиции, так и численность занятого населения являются статистически значимыми [1, с. 40]. 
Стоит отметить, что при проверке на мультиколлинеарность гипотеза о наличии была отвергнута. 

На рис. 2 представлены результаты оценки двойной логарифмической модели ln(y) = a0 + 
+ a1ln(x1) + a2ln(x2) на адекватность и значимость параметров. 

В результате анализа двойной логарифмической модели было выявлено, что данная модель 
является более адекватной, т. к. коэффициент детерминации больше предыдущей модели 
(0,997 > 0,977), а значимость его выше согласно значению критерия Фишера. Если говорить про 
значимость факторов, то, как и в линейной модели, оба фактора являются значимыми. Также 
можно сказать, что модель верно специфицирована и гипотеза о наличии мультиколлинеарности 
отвергается. 
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Рис. 1. Оценка значимости параметров 

и проверка на адекватность линейной модели 

 
Рис. 2. Оценка значимости параметров и проверка 
на адекватность двойной логарифмической модели 

Стоит сказать, что авторами был рассмотрен очень ограниченный набор инструментов, до-
ступных пользователю в среде R. В целом возможности данного языка гораздо шире, а различные 
дополнительные пакеты в значительной степени способны расширить его функционал, обеспе-
чив пользователям большой набор возможностей для проведения эконометрического анализа [3].  

Таким образом, в результате моделирования были выявлены значимые факторы, проведена 
оценка адекватности двух моделей – линейной и двойной логарифмической – в целях выбора 
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наиболее подходящей для прогнозирования. Можно сделать вывод, что для дальнейшего прогно-
зирования более адекватной и более специфицированной является двойная логарифмическая мо-
дель, что подтвердилось результатами, полученными в среде R. 

Также была подтверждена практическая значимость работы. Рассмотрение Институтом биз-
неса БГУ внедрения использования языка R в учебный план дисциплины «Эконометрика», 
а также фокусирование работы на лабораторных занятиях на рассмотренных инструментах дан-
ной среды программирования поможет студентам получить нужные навыки и умения и позволит 
Институту сформировать компетентных специалистов в данной области. 
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К ВОПРОСУ О СТИМУЛИРУЮЩИХ МЕРАХ 
ВНЕДРЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА  

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 
2018–2020 гг., утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. 
№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 
утверждены методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами 
исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства. Федеральными органами исполнительной власти (в том числе орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) созданы и организованы си-
стемы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
и осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации штатной 
численности этих федеральных органов исполнительной власти и средств, предусмотренных им 
на руководство и управление в сфере установленных функций [1, ч. 1, 3]. 

Что касается органов местного самоуправления, то по мнению ФАС России регламентирован-
ных сроков по внедрению антимонопольного комплаенса не установлено, однако заблаговремен-
ное внедрение антимонопольного комплаенса будет способствовать предотвращению, сокраще-
нию выявленных нарушений антимонопольного законодательства [2]. Из чего следует, что органам 
местного самоуправления, не внедрившим данный институт, придется обосновывать отсутствие 
такой необходимости.  
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Для остальных хозяйствующих субъектов, к которым относятся: коммерческая организация, не-
коммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуаль-
ный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в со-
ответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, 
а также в силу членства в саморегулируемой организации, применение системы внутреннего обес-
печения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный ком-
плаенс) это право, а не обязанность [3, п. 5, ст. 4, ч. 1, ст. 9.1]. Соответственно хозяйствующие субъ-
екты будут соизмерять доступные преимущества от такого внедрения с предстоящими затратами.  

В Указе Президента РФ от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государствен-
ной политики по развитию конкуренции» в качестве основополагающих принципов государствен-
ной политики по развитию конкуренции указан принцип стимулирования хозяйствующих субъ- 
ектов, в том числе занимающих доминирующее положение на товарных рынках, внедряющих 
систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(подп. «л» п. 3). Реализация данного принципа видится в двух направлениях, это внутренние 
и внешние стимулирующие меры внедрения антимонопольного комплаенса. 

Внутренние стимулирующие меры могут заключаются в возможности отвратить от хозяй-
ствующего субъекта существенные негативные последствия (этические, репутационные, эконо-
мические и прочие) незаконного поведения работников. К примеру, к экономическому положи-
тельному эффекту можно отнести экономию в размере не примененных штрафов, рассчитывае-
мых от оборота хозяйствующего субъекта, которые могут быть разрушительными для него 
в целом. Кроме того, особенно важны программы комплаенса для тех секторов, которые в боль-
шей степени подвержены риску антимонопольного поведения. Поэтому мы и видим в материа-
лах ФАС России положительные примеры активного внедрения антимонопольного комплаенса 
ряда крупных российских компаний: «Уралкалий», «ИНГ Банк (Евразия) АО», «МТС», «Лу-
койл», «Газпром нефть», «М. Видео», «Автодор», «Балтика», «Еврохим».  

К внешним стимулирующим мерам (их инициирует и обеспечивает государство) необходимо 
отнести соответствующие преференции и смягчение юридической ответственности.  

К преференции в рамках внедрения антимонопольного комплаенса, действующим сегодня 
можно отнести применение к хозяйствующему субъекту риск-ориентированного подхода при 
осуществлении государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодатель-
ства [4]. При присвоении категории риска «низкий» плановые проверки контролирующими ор-
ганами вообще не проводятся. 

Научным сообществом предлагался ряд преференций (основания для признания допусти-
мыми сделок, направленных на консолидацию бизнеса; предоставление преимущества хозяй-
ствующим субъектам при участии их в торгах, добавляя в конкурсную документацию критерий 
«антимонопольный комплаенс»), но они не были реализованы законодателем [5]. 

Что касается предполагаемых мер по смягчению административной ответственности, то ини-
циатива ФАС России по отнесению антимонопольного комплаенса к обстоятельствам, смягча- 
ющим административную ответственность за следующие правонарушения: 

– злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке (ст. 14.31 КоАП); 
– манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии 

(ст. 14.31.2 КоАП РФ); 
– заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих 

конкуренцию согласованных действий, координацию экономической деятельности (ст. 14.32 
КоАП РФ); 

– недобросовестную конкуренцию (ст. 14.33 КоАП РФ) не была реализована, несмотря на то, 
что получила больше всего одобрений хозяйствующими субъектами и научным сообществом. 
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Позитивным является то, что правоприменительные органы все же признают таковыми об-
стоятельствами, то есть, которые в законе прямо не указаны (ч. 2, ст. 4.2 КоАП РФ) и учитывают 
наличие комплаенса для назначения штрафа ниже низшего предела, установленного законом [6]. 

В свете грядущей реформы административного законодательства остается надеяться, что 
ФАС России пролоббирует анонсируемые стимулирующие меры (смягчение административной 
ответственности) и законодатель уделит должное внимание отражению необходимых позиций 
антимонопольного комплаенса в новом Кодексе.  

Подводя итог анализа стимулирующих мер внедрения антимонопольного комплаенса необ-
ходимо отметить недостаточность внешних стимулирующих мер, применяемых государством 
и затратность внутренних стимулирующих мер. Расширение первых и компенсация вторых мо-
жет способствовать разрешению имеющихся проблем в рассматриваемой сфере. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАХОВОЙ СТАТИСТИКИ  
БЕЛОРУССКИХ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

На протяжении исторического пути развития человеческое общество в каждой сфере своей 
деятельности сталкивается с разногласиями между природой и человеком. Эти разногласия опре-
деляют появление неблагоприятных событий − рисков, к которым относятся стихийные бедствия 
и несчастные случаи.  
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Страхование возникло и развивалось, назначением которого было удовлетворение разнооб-
разных потребностей человека через систему страховой защиты от случайных опасностей. 
В страховании реализуются экономические отношения, складывающиеся между людьми в про-
цессе производства, обращения, обмена и потребления материальных благ. Оно предоставляет 
всем хозяйствующим субъектам и членам общества гарантии в возмещении ущерба. 

Страхование играет важную роль в экономике, т. к. оно является стабилизатором рынка, сти-
мулирует научно-технический прогресс, вносит вклад в обеспечение платежеспособного спроса 
в стране, в результате чего компенсируются убытки и оплачивается труд специалистов, занятых 
в страховании.  

Страхование – это система замкнутых перераспределенных отношений по поводу формиро-
вания и использования денежных средств для защиты имущественных, личных, финансовых ин-
тересов субъектов хозяйствования и населения при наступлении страховых случаев [1]. 

Страховая статистика используется в практике актуарных расчетов. Анализ полученной ин-
формации показывает закономерность наступления страхового случая и служит целями научного 
предвидения будущего размера ущерба.  

Рассмотрим средние показатели имущественного страхования: 
1. Показатель средней страховой суммы застрахованных объектов рассчитывается по фор-

муле:  	 = 	∑ , 
где  – страховая сумма застрахованных объектов;  – страховой портфель. 

2. Средняя страховая сумма пострадавших объектов, которая рассчитывается по формуле: =	∑ , 
где  – страховая сумма пострадавших объектов;  – число пострадавших объектов.  

3. Средний размер поступления страховых взносов (премий) рассчитывается по формуле: =	∑ , 
где  – сумма поступления страховых взносов;  – страховой портфель. 

4. Средний размер страховых возмещений рассчитывается по формуле: =	∑ , 
где  – сумма выплат страхового возмещения;  – число пострадавших объектов.  

Рассмотрим относительные показатели имущественного страхования: 
1. Степень охвата объектов страхованием – характеризует уровень развития добровольного 

страхования и рассчитывается путем деления числа застрахованных объектов к страховому 
полю. Рассмотрим данный показатель по формуле: С = 	 100	%, 
где  – застрахованные объекты;  – страховое поле. 

2. Удельный вес (доля) пострадавших объектов рассчитывается по формуле: =	 100	%, 
где  – число пострадавших объектов;  – застрахованные объекты. 
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3. Уровень частоты страхования случаев – показывает сколько страховых случаев приходится 
на 100 договоров страхования. Данный показатель рассчитывается по формуле: 

ч = 	 100	%, 
где  – число страховых случаев;  – застрахованные объекты. 

4. Уровень опустошительности страхового случая – характеризуется масштаб разрушения или 
силу одного случая. Данный показатель рассчитывается по формуле: Уопус = 	 100	%, 
где  – число пострадавших объектов;  – число страховых случаев. 

5. Уровень страховых взносов на единицу рублей страховой суммы – исчисляется в целом по 
страхованию организации и характеризует усредненную ставку по всем застрахованным объек-
там. Данный показатель рассчитывается по формуле: =	∑∑ 100/1/1000, 
где  – сумма поступления страховых взносов;  – страховая сумма застрахованных объектов. 

6. Уровень выплат страхового возмещения на единицу рублей страховых взносов – характе-
ризует финансовое состояние страховых организаций, чем ниже, тем более устойчивая органи-
зация. Данный показатель рассчитывается по формуле: =	∑∑ 100/1/1000, 
где  – сумма выплат страхового возмещения;  – сумма поступления страховых взносов [1]. 

Согласно данным Министерства Финансов Республики Беларусь статистические показатели 
деятельности страховых организаций за 1 полугодие 2019 г., рассмотрим в таблице. 

Отдельные показатели деятельности страховых организаций 
Республики Беларусь на 1 июля 2019 г. 

№ 
п. п. 

Наименование 
страховой орга-

низации 

Страховые 
взносы по 
договорам 
прямого  

страхования 
и соцстрахо-
вания, р. 

Страховые 
взносы 
с учетом 

перестрахо-
вания, р. 

Страховые 
выплаты 

по договорам 
прямого 

страхования 
и сострахо- 
вания, р. 

Страховые 
взносы 
с учетом 

перестрахо-
вания, р. 

Прибыль 
(убыток) 
до нало- 
гообложе-
ния, р. 

Чистая 
прибыль 

(убыток), р. 

1 «Белгосстрах» 321 345 959 310 011 714 160 382 033 157 440 347 7 280 138 2 882 288 

2 СООО «Белко-
опстрах» 

17 480 270 17 375 782 9 047 059 10 536 370 –13 84928 –1 442 367 

3 ЗАСО «Белнеф-
тестрах» 

53 955 932 52 688 572 26 080 725 26 254 223 1 323 249 468 832 

4 ЗАСО «ТАСК» 50 389 475 49 089 638 30 166 925 31 085 852 84 555 34 031 

5 «Белэксимга-
рант» 

39 569 449 32 423 956 13 693 467 11 563 533 21 237 882 12 839 004 

Источник: [2]. 
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Рассмотрим таблицу «Отдельные показатели деятельности страховых организаций Респуб-
лики Беларусь на 1 июля 2019 г.».  

По данным таблицы первое место по страховым взносам занимает организация «Белгос-
страх» ‒ 321 345 959 р. Самое большое количество взносов с учетом перестрахования было у ор-
ганизации «Белгосстрах» ‒ 49 809 436 р. По следующим двум показателям страховые выплаты 
по договорам прямого страхования и сострахования, страховые выплаты с учетом перестрахова-
ния лидирующее место занимает организация «Белгосстрах». Данные показатели связны с тем, 
что организация «Белгосстрах» является одной из самых знаменитых, популярных и часто ис-
пользуемых страховых организаций на территории Республики Беларусь. 

Самое большое количество по показателю прибыль до налогообложения составила организа-
ция «Белэксимгарант» составила 21 237 882 р. Это связано с риском, потому что чем выше риск 
организации, тем больше дохода она получает. По показателю чистая прибыль лидирующее ме-
сто занимает организация «Белэксимгарант» ‒ 12 839 004 р., данный показатель связан с увели-
чением оборотных средств предприятия, формирования фондов и резервов и вложения инвести-
ций для деятельности организации.  

Среди всех перечисленных методов, нельзя выделить один главный, они все взаимозависимы 
и влияют на страхование в целом.  

Страхование дает уверенность в развитии бизнеса. В страховании реализуются экономиче-
ские отношения, складывающиеся между людьми в процессе производства, обращения, обмена 
и потребления, материальных благ. Страхование предоставляет всем хозяйствующим субъектам 
и членам общества определенные гарантии в компенсации убытка, вреда. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 
(УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ) В СФЕРЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Грамотный подход в предпринимательской деятельности начинается с планирования бизнес-
модели. Она обычно включает в себя определение всего, что нужно купить, сотрудников, кото-
рых необходимо нанять и обучить, целевую аудиторию, поставщиков и многое другое. 

Однако на практике предприниматель не всегда определяет порядок и способ выполнения 
каждой задачи, необходимой для предоставления клиентам наилучшего сервиса или продукта. 
Это может привести к потере времени и неэффективному распределению ресурсов. 

Чтобы избежать этого, необходимо ясно понимать, какие процессы задействованы в бизнесе, 
кто и за что ответственный. 

Целью данной работы является изучение эффективности использования Business Process 
Management (BPM) в сфере общественного питания. 
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Исходя из цели были поставлены следующие задачи: 
– определить сущность BPM; 
– рассмотреть применение BPM в сфере общественного питания; 
– проанализировать эффективность BPM на конкретном примере. 
Перед тем как перейти к определению BPM, необходимо начать с определения бизнес-про-

цесса. 
Бизнес-процесс – это логическая последовательность действий человека (или нескольких че-

ловек) в коллективе [5]. 
Примерами бизнес-процессов могут служить: процесс открытия банковского счета, процесс 

продажи, процесс приема сотрудника на работу и т. д. 
Также важно дать определение описанию бизнес-процесса, т. к. бизнес-процесс без описания 

не существует. 
Описание бизнес-процесса – это описание последовательности действий сотрудников при вы-

полнении определенных действий в графическом и текстовом виде в целях регламентации дей-
ствий в коллективе, анализа и оптимизации их последовательности. 

При этом нужно понимать, что ни один бизнес-процесс не может быть совершенным и на 100 % 
соответствовать реальности. Всегда есть место каким-то упрощениям и допущениям, где-то при 
реализации даже самого строгого регламента свои коррективы вносит человеческий фактор. 

Управление бизнес-процессами – это систематический подход к управлению, направленный 
на улучшение деятельности организации и ее процессов. Этот подход дает возможность органи-
зации определить свои процессы, организовать их выполнение, а также повысить качество, как 
результатов процессов, так и порядка исполнения. 

BPM разбивает систему бизнес-процессов компании на последовательность шагов-задач, опи-
сывает их в виде схемы и автоматизирует. 

Ключевые преимущества использования BPM-технологий: 
– экономия времени и ресурсов; 
– предсказуемость результата; 
– ориентация на клиента; 
– решение проблем на стыках отделов и др. [1]. 
С процессным управлением компания становится более четкой и прозрачной. Эффективные 

процессы позволяют создать эффективную компанию. А значит, меньшими силами можно делать 
больше, быстрее и качественнее. Что приносит выгоду не только компании, но и ее клиентам. 

Эти преимущества касаются и организаций общественного питания. 
Управление бизнес-процессами в малом бизнесе позволяет предотвратить пустую трату ре-

сурсов, задержку поставок и создание путаницы из-за неэффективной связи. 
Практика показывает, что все бизнес-процессы в заведениях общественного питания можно 

разделить на две основные группы: 
– создающие продукт; 
– создающие услугу [4]. 
В результате бизнес-процессов, создающих продукт, получаются блюда, напитки, и в прин-

ципе все, что создает заведение для продажи гостям. В эту группу бизнес-процессов входят сле-
дующие составляющие: 

– заказ продуктов; 
– прием товара; 
– процесс приготовления блюда; 
– процесс приготовления напитка и т. д. 
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Вторая часть бизнес-процессов создает то, ради чего посещают рестораны и кофейни – услу-
ги. И здесь список бизнес-процессов будет более широким: 

– стандарты обслуживания; 
– стандарты работы с деньгами; 
– алгоритм подбора музыки и телевизионных трансляций; 
– дисциплинарная политика и т. д. 
Принимая во внимание вышесказанное, все бизнес-процессы представляют из себя либо свод 

правил, либо набор алгоритмов, называемых часто стандартами. От качества проработки и внед-
рения стандартов будет зависеть эффективность выполнения бизнес-процессов. А как следствие 
результат работы заведения. 

Управление бизнес-процессами позволяет сократить время ожидания для клиента, что явля-
ется одним из важнейших критериев оценки эффективности работы организаций общественного 
питания. 

Организация задач в хронологическом и логическом порядке позволяет четко отследить, где 
возникает или может возникнуть пустая трата времени. 

Наилучшим примером, который показывает, как BPM может превратить точку обществен-
ного питания в действительно успешный проект, является ресторан быстрого обслуживания, та-
кой как Mcdonald's. Секрет эффективности заключается в следующем: каждый сотрудник явля-
ется частью хорошо отлаженной системы, выполняющей одни и те же процессы, независимо от 
местоположения или владельца ресторана. 

Все в работе ресторана имеет систему и процесс. Каждый рабочий знает, где взять пакет с кар-
тофелем фри, как передать его клиенту и сколько это должно занять времени. Если рабочий до-
пускает ошибку, его исправляет менеджер.  

Такой подход позволяет ресторанам Mcdonald's оставаться такими успешными. Даже невзи-
рая на то, что большинство персонала – это не высоко квалифицированные специалисты, а обыч-
ные студенты. 

Далее рассмотрим применение BPM для оптимизации бизнес-процесса на конкретном при-
мере. Для примера возьмем процесс заказа в кофейне.  

Графическое изображение бизнес-процесса представлено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема бизнес-процесса 
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Описание процесса заключается в следующем: 
Процесс начинается, когда клиент приходит в кафе и подходит к кассиру, чтобы получить кофе 

или напиток. Клиент выбирает то, что он хотел бы заказать, и говорит об этом кассиру. Кассир 
проверяет, доступен ли этот пункт. Если позиция недоступна, клиент выбирает другую. Если до-
ступна, кассир принимает заказ и вводит информацию в специальную компьютерную программу. 

Далее кассир подтверждает заказ у клиента, и покупатель оплачивает покупку. Кассир спра-
шивает, как клиент собирается расплачиваться: наличными или картой. Если он платит налич-
ными, то кассир берет у него деньги и при необходимости дает сдачу. Если клиент платит картой, 
то кассир проводит транзакцию с помощью терминала. После получения оплаты кассир выдает 
клиенту чек. Затем он должен решить, сможет ли он выполнить эту задачу самостоятельно или 
же эта задача должна быть делегирована баристе. 

Если заказ не требует участия баристы (например, воды или пирожное), то кассир отдает заказ 
клиенту, если нет, то задача делегируется баристе. Бариста готовит заказ и передает его кассиру, 
а кассир в свою очередь – клиенту. 

Последнее действие – клиент получает кофе и выходит за дверь со своим заказом или садится 
за столик.  

Для оптимизации необходимо рассмотреть каждый шаг последовательно, параллельно опре-
деляя, добавляет ли тот или иной шаг дополнительно ценности бизнес-процессу или нет, воз-
можно ли его как-нибудь оптимизировать, сократить время на его выполнение.  

Таким образом, главной целью оптимизации данного бизнес-процесса является сокращение 
времени ожидания для клиента. Больше довольных клиентов – больше заказов. Ниже представ-
лены варианты, как можно сократить время. 

В первую очередь кассир может предать заказ бариста в то время, пока он осуществляет под-
тверждение заказа. Такие действия будут осуществлены параллельно, что займет меньшее коли-
чество времени. Бариста сможет начать приготовления напитка раньше и, соответственно, кли-
ент получит заказ раньше. 

В исходном варианте что процесс занимает 1,5 + 1 = 2,5 мин. (время взято условно) (рис. 2). 

 

Рис. 2. Время до оптимизации 

После преобразования процесс займет всего 1,5 мин. (т. к. за-
дачи выполняются параллельно, выбирается с наибольшей дли-
тельностью) (рис. 3). 

Другой вариант ускорения выполнения заказа заключается в 
следующем: можно избавить кассира от процесса выдачи заказов, 
изготавливаемых бариста.  

Т. е. заказ будет выглядеть следующим образом: 
– кассир принимает заказ –> делегирует баристе;  
– бариста принимает заказ –> готовит –> отдает заказ клиенту. 
Также анализируя диаграмму всего бизнес-процесса, необхо-

димо принять во внимание, что проверка, доступна ли позиция 
в меню, занимает определенное количество времени. Автоматиза-
ция данного действия поможет сократить время (например, спе-

Рис. 3. Время 
после оптимизации 
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циальная программа, которая блокирует недоступные позиции сразу же). А также сокращение 
недоступных позиций сможет помочь уменьшить время данного бизнес-процесса, т. к. клиенту 
не придется выбирать что-нибудь взамен недоступной позиции. 

Еще одним вариантом оптимизации будет определение часов-пик в кофейне, в которые бари-
сте будет помогать кассир. В остальные часы, бариста будет осуществлять все процессы само-
стоятельно. 

Внедрение BPM позволило рассмотреть бизнес-процессы, протекающие в кофейне. Благодаря 
BPM были найдены места, которые можно улучшить. Со стороны клиента, это помогло сократить 
время ожидания заказа. А со стороны организации – оптимизировать затраты трудовых ресурсов. 

Таким образом, эффективность применения BPM в сфере общественного питания неоспо-
рима. Это позволяет клиентам получать более высокий уровень обслуживания, а организациям – 
хорошую прибыль. 
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ОХВАТ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 

«Настало время, чтобы строительная отрасль адаптировалась к цифровой среде и адаптиро-
валась к ней, поскольку она доказала свою эффективность и полезность на всех трех основных 
направлениях: время, финансы и устойчивость». 

Из всех основных отраслей промышленности строительная отрасль медленнее всего погло-
щала неукротимый технологический торнадо, впервые возникший примерно в 1985 г. с помощью 
3D-моделирования. С тех пор он набирает обороты, производя все больше и больше инструмен-
тов и программного обеспечения для эффективного выполнения работы, и теперь всем стало оче-
видно, что его больше не будут спадать. 

В то время как другие отрасли промышленности претерпели полный системный пересмотр 
благодаря своему полному подчинению, строительная индустрия, непреклонно придерживающа-
яся традиционных технологий, еще не согнула туловище перед ней. 

В современном мире, в век высоких технологий, все большее влияние на общество и его про-
цессы имеет развитие вычислительных систем, а также совершенствование систем управления 
посредством внедрения систематизирующих моделей. 

Индустрию сектора строительства не обошла данная тенденция. В производстве сложных ар-
хитектурных сооружений всегда была потребность в решении сложных технических задач. 
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В проектировании подобного рода проектов уже мало использования стандартных программ 
наподобие archicad. Современные BIM (BUILDING INFORMATION MODELIND) приложения 
позволяют совместить в одной модели различного рода процессы и их влияние на основе меж-
платформенного формата взаимодействия. 

Таким образом, работа ГАПа (главного архитектора проекта) по сути, сводится к проверке 
взаимодействия платформ, а также контроле осуществления строительства в соответствии с ре-
шенной машиной задачей. 

Однако развитие затрагивает процесс строительства на всех этапах. Самым непосредствен-
ным влиянием на производство работ можно указать использование современных технологий 
в строительной технике. Компьютер позволяет человеку как не допустить ошибку при проведе-
нии работ, повышая качество и скорость выполнения работ, так и снижая риски и повышая уро-
вень безопасности для персонала. Выделенными нишами, которые занимают цифровые техноло-
гии, являются сотрудничество и управление информацией. Появление новых технологий пе-
реопределяет инженерные методы и то, как мы действуем в трудных ситуациях. Будь то BIM, 
виртуальная реальность, дроны, 3D-картография, 3D-печать или мобильные технологии – пони-
мание того, как все это может объединиться для облегчения работы, является обязательным усло-
вием для развития, конкуренции и выживания компаний в отрасли. 

Рассмотрим все этапы возведения конструкции с самого начала: 
Первый этап. Проектирование. И разведка местности. Это сложные модели. Позволяющие 

совместить и визуализировать все до последнего болта. Разведка же происходит с использова-
нием геофизического оборудования.  

Второй этап. Подготовка площадки для проведения работ. На данном этапе используется со-
временная техника, которая позволяет выполнять работы опираясь на «цифровых помощников», 
что в свою очередь позволяет ускорить процесс и, как следствие, удешевить его 

Третий этап. Разметка. Все происходит с использованием спутникового оборудования, кото-
рое не дает шанса отступить от плана-проекта ни на 10см. Благодаря технологиям точность очень 
высока. 

Четвертый этап. Установка сооружения. Все работы, начиная от установки фундамента, за-
канчивая финишными работами производятся механизированным способом с использованием 
встроенных гидроуровней, дальномеров, лазеров и т.д. 

Также значительно возросли ожидания клиентов, которые были подвержены быстрым изме-
нениям в других секторах. От владения смартфонами до умных телевизоров и теперь желания 
владеть умной инфраструктурой. Требования растут и становятся все более и более сложными. 
Снижение затрат и повышение эффективности аппаратных средств (датчиков) и программного 
обеспечения – еще один соблазн, привлекающий цифровизацию в отрасли. 

В отрасли также наблюдается приток технически подкованных инженеров, которые склонны 
к внедрению цифровых технологий в своей среде. Спрос на экологически чувствительное строи-
тельство также может быть удовлетворен с помощью цифровых инструментов. Прежде всего, 
существует необходимость конкурировать и завоевывать масштабные инфраструктурные про-
екты, которые требуют от вас цифровой грамотности. 

Вот некоторые инструменты и программное обеспечение, которые ведут индустрию кирпи-
чей и минометов в эпоху цифровых технологий: 

1. BIM: информационное моделирование зданий существует уже несколько лет, но большин-
ство еще не приняло его. BIM позволяет увидеть цифровое моделирование проектов еще до того, 
как был заложен один кирпич. Он помогает смягчать и устранять ошибки планирования, позво-
ляет проводить более быстрые вычисления, количественно оценивает дополнительные расходы 
и показывает все возможные варианты выполнения части работы. 
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Модели, которые могут быть созданы с помощью BIM, имеют несколько измерений инфор-
мации о проекте. 3D BIM может использоваться для оценки конструктивности здания до выпол-
нения проекта; 4D BIM позволяет визуализировать модель здания с течением времени путем мо-
делирования процесса строительства; 5D BIM помогает с ранними оценками бюджета с высоким 
уровнем детализации и точности. 

2. Виртуальная, дополненная и смешанная реальность: внедрение AR, VR и MR привело 
к огромным изменениям в способах потребления и взаимодействия строительных компаний 
с данными. Возможность пройтись и даже почувствовать, как будет выглядеть имущество только 
с помощью головного убора, обеспечивает клиентам и сотрудникам чрезвычайно удовлетвори-
тельные перспективы. 

В то время как VR находит свою полезность в основном на этапе перед строительством, AR 
вступает в игру, как только проект начался. С помощью смартфона или планшета техническая 
документация или 3D-модели объединяются в изображения проекта в реальном времени (через 
камеру), когда он стоит на месте, чтобы предложить уникальную перспективу. 

3. Мобильные технологии. Мобильные технологии достигли практически всех дальних кон-
цов отрасли и должным образом используются для всех преимуществ, которые они могут обес-
печить для эффективного рабочего процесса в отрасли. Спектр его распространения таков, что 
без него невозможно вернуться к жизни. 

Мобильные технологии помогают с быстрой передачей данных, управлением файлами и чер-
тежами, более быстрыми и точными расчетами на месте, отслеживанием расходов, более быст-
рым сообщением властям и сбором рабочего времени и времени на оборудование. 

Строительная индустрия, которая считается отсталой в освоении цифровых инструментов, 
тоже не очень далеко от того, чтобы стать безбумажной и, таким образом, внести свой вклад 
в устойчивое развитие. 

4. Интернет вещей и интеллектуальные датчики: вместе IoT и интеллектуальные датчики 
используются на строительных площадках для обеспечения безопасности работников, снижения 
затрат, оценки качества, энергоэффективности и технического обслуживания объектов путем 
прогнозирования условий окружающей среды. 

IoT – это способность любого устройства или объекта с датчиком подключаться к другим ма-
шинам через Интернет. Объекты или устройства могут варьироваться от грузовиков, бульдозе-
ров, самосвалов до носимых технологий, таких как Fitbits или защитные очки, до рабочих боти-
нок человека. Любая Строительная площадка может быть превращена в сеть взаимосвязанных 
устройств, которые легко доступны из одного офиса. 

5. Дроны: беспилотные летательные аппараты и беспилотные летательные аппараты плавно 
перешли с коммерческого рынка в строительную отрасль благодаря своим бесчисленным пре-
имуществам. Они используются для проведения аэрофотосъемок, инспекций, мероприятий по 
охране труда и технике безопасности, создания отчетов о ходе работ, рекламных фотографий, 
лазерного сканирования и записи тепловых изображений. Технология Drone также преодолела 
коммуникационный разрыв между офисами и площадками и помогает обеспечить точные и точ-
ные измерения. 

6. ИИ или машинное обучение: участие ИИ в любой области всегда наводило нас на мысль 
о том, что множество людей уходит с работы, потому что их можно заменить умными алгорит-
мами и роботами, но в строительной отрасли нехватка рабочей силы обратился за помощью к AI. 

Несмотря на то, что он все еще находится на начальной стадии, машинное обучение использу-
ется в строительной отрасли для прогнозирования рисков, всестороннего отсеивания множества 
данных для выбора наилучших вариантов, мониторинга и технического обслуживания, а также для 
предотвращения конструкционных опасностей посредством анализа прошлого опыта. ИИ в строи-
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тельной отрасли в основном сосредоточен на поиске закономерностей в больших наборах данных, 
которые в противном случае были бы непростой задачей для людей. 

Строительная отрасль, несомненно, переживает системную революцию, но темпы изменений 
не совпадают с событиями в мире технологий. Никто не может позволить себе игнорировать или 
упускать любую возможность, если они стремятся процветать в отрасли, поскольку конкуренция 
является беспощадной, и тот, кто имеет самый высокий цифровой коэффициент, всегда будет 
предпочтительнее, чем луддиты, и, наконец, выйдет на поверхность, победив всех остальных. 
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

В экономическом анализе результаты деятельности организации можно оценить на основе 
объема продаж, объема произведенной продукции, прибыли. Однако, значения данных показа-
телей недостаточны, чтобы сполна оценить и сформировать представление о результатах эффек-
тивности деятельности организации. Следовательно, для того, чтобы сделать полную характе- 
ристику эффективности работы организации, а также доходности различных направлений его 
деятельности (финансовой, хозяйственной, предпринимательской) в экономическом анализе рас-
считываются показатели рентабельности.  

Рентабельность – это исключительно относительный экономический показатель, который 
наглядно и доступно отображает степень эффективности работы данной компании. Показатели 
рентабельности указывают на эффективное и грамотное использование всех имеющихся ресур-
сов компании, включая материальные, трудовые и денежные ресурсы в комплексе.  

Таким образом, показатели рентабельности принадлежат к основным инструментам для 
оценки степени производительности деятельности компании. Рост рентабельности определяет, 
как правило, результат миссии и целей компании каждой отрасли хозяйствования в условиях ры-
ночной экономики.  

Увеличение рентабельности способствует увеличению экономической стабильности компа-
нии. Для всех бизнесменов и инвесторов показатели рентабельности определяют уровень при-
влекательности бизнеса в конкретной области деятельности [1, с. 175]. 

Существуют различные показатели рентабельности. Это в том числе и такие показатели, как 
рентабельность капитала, рентабельность ресурсов, рентабельность основных и оборотных фон-
дов, рентабельность текущих затрат (расходов), рентабельность фонда заработной платы.  

В странах с рыночной экономикой в качестве одного из важнейших показателей рентабель-
ности определяется рентабельность капитала. Для микроуровня экономической деятельности 
(организации) в условиях рыночной экономики основной целью и эффектом является получение 
не просто прибыли, а определенного объема прибыли на вложенный капитал.  

Рентабельность капитала (РК) рассчитывается следующим образом:  

РК = П / К * 100, 

где П – прибыль; К – капитал.  
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Следует отметить, что рентабельность капитала зависит от рентабельности оборота и числа 
оборотов капитала. В связи с этим рентабельность капитала в организации можно определить по 
следующим формулам:  

РК = РТОК, 

где РТ – рентабельность товарооборота (продаж) %; ОК – число оборотов капитала. 
По итогам 2019 г. средняя рентабельность организаций в Республике Беларусь в реальном 

секторе составила 7 %. Одним из распространенных способов измерить эффективность работы 
предприятия – посчитать рентабельность продаж. Рентабельность продаж – это соотношение 
прибыли от реализации продукции и выручки за определенный период времени.  

В таблице показан уровень рентабельности организаций в Республике Беларусь за 2015–
2019 гг. 

Уровень рентабельности организаций в Республике Беларусь за 2015–2019 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Рентабельность продаж, % 7,5 7,3 8,1 7,5 7 

Источник: разработано авторами на основе [3]. 

Как мы видим, уровень рентабельности начал уменьшатся с 2017 г., это связано с увеличением 
убыточных предприятий на территории Республики Беларусь. Рентабельность продаж крупных 
и средних предприятий реального сектора в 2019 г. составила 7 %. По отношению к 2018 г. по-
казатель ухудшился в 2019 г. на 0,5 п. п. (2018 г. – 7,5 %).  

В 2019 г. наиболее рентабельные виды деятельности – финансы и страхование. В этой сфере 
рентабельность составила 26,8 %. Второе место в лидерах по рентабельности занимает фарма-
цевтическая промышленность – 20,5 %. Производство лекарств остается одним из наиболее до-
ходных бизнесов в Беларуси. Чуть уступает в рентабельности производство химических продук-
тов – 20,4 %, которые производят минеральные удобрения для потребителей из многих стран 
мира. На четвертой позиции оказалось образование – 19,4 %. Рентабельность белорусского обра-
зования всегда высока в первой половине года. Однако с лета начинается спад оказания платных 
услуг и к декабрю итоговый показатель может сократиться почти вдвое. Традиционный лидер 
рейтингов – сектор информации и связи. Здесь рентабельность продаж составила 19,2 % [2]. 

Основные факторы повышения рентабельности на предприятии: улучшения качества и уве-
личения количества выпускаемой продукции и снижения ее себестоимости. Одним из важней-
ших факторов повышения рентабельности в современных условиях является работа по ресурсо-
сбережению. Она ведет к снижению себестоимости и затрат, и вследствие, росту прибыли. 

Для повышения рентабельности также необходимо: 
– снизить материалоемкость продукции, повысить производительность работы и квалифика-

цию работников, применять новую прогрессивную технику и инновационные технологии, до-
биться более эффективного использования оборудования; 

– расширять объемы деятельности, возможно, за счет использования и привлечения новых 
форм заемных средств; 

– увеличение объемов реализации и улучшение качества продукции;  
– сотрудничать с новыми поставщиками на более удобных и выгодных условиях в целях за-

купки более дешевого сырья и материалов; 
– проводить маркетинговые исследования, выходить на новые, более удобные рынки сбыта; 
– улучшить организацию политики коммуникаций, увеличить объемы и улучшить качество 

рекламы ради информирования потребителей и убеждения их приобрести продукцию именно 
этой организации, проводить разные акции и конкурсы; 
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– реализовать запасы продукции путем улучшения сбытовой политики, возможно, разработка 
системы скидок, снижение цен, проведение дисконтной политики; 

– постоянно совершенствовать методы и подходы к работе, использовать и обобщать нарабо-
танный на других предприятиях положительный опыт [4]. 
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КРИПТОВАЛЮТНОЙ БИРЖИ OPENLEDGER DEX 

В Республике Беларусь в последнее время получают развитие новые информационные техно-
логии, формируется инфраструктурная база для их развития. Считается, что их внедрение будет 
способствовать, как минимум, повышению уровня цифровизации экономики, сокращению тран-
закционных издержек проведения финансовых операций. Статья посвящена анализу деятельно-
сти ОАО «Аетсофт» (далее – организация) по созданию на территории белорусского парка высо-
ких технологий «Великий камень» одной из таких инфраструктурных форм развития цифровых 
технологий – децентрализованной криптовалютной биржи. 

В сентябре 2018 г. организация, которая специализируется на внедрении блокчейн техноло-
гии в различных сферах, получила заказ от датской компании «OpenLedger» на создание децен-
трализованной криптовалютной биржи. Основная идея заключалась в создании и поддержке 
криптовалютной биржи на технологии блокчейн. 

Для создания и утверждения криптовалютной биржи советом директоров разрабатывается 
модель Lean Canvas, где подробно изложена бизнес-идея [1]. Основными параметрами бизнес-
идеи являются: 

1. Проблема, существующая на рынке – участие третьих лиц в сделках на бирже; для реги-
страции требуется личная информация (удостоверение личности); уязвимость системы безопас-
ности; потеря актуальности централизованных торговых площадок. 

2. Сегменты потребителей – среднесрочные трейдеры (торговля до 4 ч в день); «Киты», кото-
рые заинтересованы в диверсификации портфеля криптовалют; различные предприятия, прини-
мающие платежи в криптовалютах. 
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3. Уникальность предложения – удобный интерфейс, который прост в использовании для 
начинающих трейдеров; информация о торгах является анонимной и публичной; поддержка са-
мых популярных монет в отрасли (BTC, ETH, EOS и др.) [2]. 

4. Решение – децентрализованный обмен не требует от пользователей раскрытия своей лич-
ности, торги проводятся анонимно; все операции являются публичными, и их нельзя отменить 
из-за особенностей блокчейна; никто, кроме пользователей, не имеет доступа к данным для 
входа, поэтому никто не может получить доступ к средствам пользователя. 

5. Каналы сбыта – блоги; социальные сети (Twitter, Steemit, LinkedIn). 
6. Потоки выручки – размещение криптоактивов; комиссия за вывод криптовалюты; рыноч-

ная комиссия [3]. 
7. Структура предполагаемых расходов – разработка; развитие; маркетинг. 
8. Ключевые метрики – количество пользователей (количество учетных записей за период 

времени); объем торгов. 
9. Скрытое преимущество – опыт разработки торговых платформ на основе технологии блок-

чейн [1]. 
Основными конкурентами с децентрализованной системой являются [4]: 
– OpenANX; 
– Waves DEX; 
– Bitsquare; 
– Even DEX. 
Основные рынки продаж находятся в Северной Америке, Европе, а также в Азии – Китай.  
Для реализации бизнес-проекта, была сформирована команда, в которую вошли менеджер 

продукта, менеджер проекта, бизнес-аналитик, архитектор фронтенд, архитектор бэкенд блок-
чейн, менеджер по маркетингу, менеджер службы поддержки. 

Ключевую роль для функционирования проекта играет менеджер продукта [1]. В его основ-
ные обязанности входит: 

– изучение рынка, конкурентов, ценообразование;  
– инициация запуска и разработки новых продуктов и услуг, предоставление бизнес-требова-

ний менеджеру проекта в ходе разработки и развития продукта; 
– определение маркетинговой стратегии и политики монетизации по продукту и услугам, при-

нятие ключевых решений по продукту; 
– анализ возможных рисков проекта, их влияние на скорость и качество выполнения работ; 
– содействие бизнесу в стратегическом планировании, развитии бизнес-кейсов и во внедрении 

новых продуктов; 
– поиск новых каналов сбыта; 
– работа с непосредственными потребителями продукта и услуг, выяснение предпочтений 

и тенденций. 
Успех дела был обусловлен тем, что большую согласованную работу выполняли другие 

члены творческого коллектива. 
Менеджер проекта: 
– разработка и согласование планов и бюджета проекта; 
– ведение документации по проекту; 
– управление расходами денежных средств по проект в соответствии с бюджетом; 
– организация реализации проекта в соответствии с планом работ; 
– координация работы проектной команды; 
– контроль качества выполнения работ по проекту. 
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Бизнес-аналитик: 
– сбор, анализ, систематизация и документирование бизнес-требований по продукту, систем-

ный анализ; 
– консультирование проектной команды по вопросам требований; 
– приемка результатов работ с точки зрения бизнес и системных требований. 
Архитектор фронтенд: 
– планирование, построение, анализ, улучшение и документирование фронтенд части архи-

тектуры продукта;  
– внедрение и отслеживание соблюдения стандартов качества кода;  
– решение сложных технических вопросов в фронтенд части продукта. 
Архитектор бэкенд блокчейн: 
– планирование, улучшение и документирование бэкенд блокчейн части архитектуры про-

дукта; 
– внедрение и отслеживание соблюдения стандартов качества кода;  
– решение сложных технических вопросов в бэкенд блокчейн части продукта. 
Менеджер по маркетингу: 
– разработка, выполнение и отслеживание результатов и корректировка маркетинговой поли-

тики по продукту; 
– изучение обратной связи потребителей продукта. 
Менеджер службы поддержки: 
– разработка, выполнение и отслеживание результатов и корректировка процессов поддержки 

пользователей продукта; 
– изучение обратной связи потребителей продукта; 
– автоматизация и документирование процессов поддержки пользователей продукта. 
Для создания биржи на основе технологии блокчейн были использованы следующие статьи 

затрат, показанные в таблице.  

Первоначальная стоимость создания децентрализованной криптовалютной биржи 

Ресурсы Наименование затрат 
Количество  

часов 

Почасовая 
ставка,  

долл. США 

Суммарные 
затраты, 

долл. США 

MVP «Аетсофт» Первоначальные затрататы MVP для 
разработки OL DEX 

– – 170,000 

Отдел маркетинга Первоначальное маркетинговое иссле-
дование 

16 4 64 

Инженер тести-
ровщик (QA) 

UAT (пользовательское тестирование) 
первый круг 

45 4 180 

IT Сервер для Ol Dex октябрь-ноябрь 2018   240 

Менеджмент Product management 28 25 700 

Product management 209 25 5,225 

Инженер тести-
ровщик (QA) 

UAT (пользовательское тестирование) 
второй круг 

138 10 1,380 

IT Директор Установка DEX to OL сервер 2 25 50 

Установка DEX to OL сервер 22 10 220 
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Окончание таблицы 

Ресурсы Наименование затрат 
Количество  

часов 

Почасовая 
ставка,  

долл. США 

Суммарные 
затраты, 

долл. США 

Архитектор блок-
чейн 

Обзор исходного кода и архитектурой 
OL DEX 

40 30 1,200 

Топ менеджмент Проверка и подтверждение действий, 
контроль ресурсов, презентация продукта 

65 100 6,500 

 Сумма 565  185,759 

Источник: разработано автором. 

Исходя из данных таблицы наибольшая сумма затрат приходится на MVP (разработка мини-
мально жизнеспособного продукта), что составило 170 000 тыс. долл. США, куда входит: конфи-
гурация сервера, создание пользовательского интерфейса openledger, гейты на основные крип- 
товалюты (биткоин, лайткоин, эфириум, еос, доггикоин, даш), аренда домена на год, покупка 
сертификата безопасности [1]. 

Проделанную работу по созданию децентрализованной криптовалютной биржи можно счи-
тать успешной – затраты окупились, биржа функционирует по сей день. Нельзя не отметить по-
ложительное влияние на прирост количества пользователей в связи с ростом популярности крип-
товалют, в частности биткоина. Положительному результату способствовала работа команды, 
а именно – четко поставленные задачи. Тенденция снижения популярности централизованных 
бирж способствовала росту популярности OpenLedgerDex. 

Список использованных источников 

1. Lean Canvas of OpenLedgerDEX [Electronic resource] // Confluence Aetsoft. – Mode of access: https:// 
confluence.aetsoft.by/display/EXIT/ %5BLean+Canvas %5D+DEX. – Date of access: 10.04.2020.  

2. Activity markets of Opelledger.io [Electronic resource] // Coinsmarcetcup. – Mode of access: https:// 
coinmarketcap.com/exchanges/openledger/. – Date of access: 11.04.2020. 

3. Cryptofresh. How to trade [Electronic resource] // Fee structure on Openledger. – Date of access: 
09.04.2020. 

4. 5 децентрализованных бирж, на которые стоит обратить внимание [Электронный ресурс] // 
Cryptomarket. – Режима доступа: https://vc.ru/crypto/31585–5-decentralizovannyh-birzh-na-kotorye-stoit-
obratit-vnimanie. – Дата доступа: 11.04.2020. 

А. А. Гребенников, Л. М. Ерохина, 
магистранты Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
кандидат экономических наук, доцент 

А. В. Егоров, 
кандидат физико-математических наук, доцент 

Н. Н. Рачковский 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИК ОЦЕНКИ 
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Целью статьи является проведение сравнительного анализа оценки кредитоспособности ор-
ганизации в соответствии с тремя наиболее востребованными в практике финансового анализа 
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методиками: методикой ПАО «Сбербанк России», методикой кредитного скоринга Девида 
Дюрана и официальной методикой оценки платежеспособности, действующей в Республике 
Беларусь [1].  

Проведем оценку кредитоспособности общества с ограниченной ответственностью «А» (да-
лее – организация) по одной из наиболее известных методик оценки кредитоспособности в Рос-
сийской Федерации – методике ПАО «Сбербанк России». Так же как и рейтинговая система 
оценки кредитоспособности, она основывается на определении класса кредитоспособности за-
емщика, исходя из которого в дальнейшем принимается решение об отказе в кредите или его 
выдаче. Для определения класса кредитоспособности в методике анализируются три группы 
коэффициентов: 

– ликвидности; 
– финансовой устойчивости; 
– рентабельности. 
Рассмотрим каждый из них: 
1. Коэффициент абсолютной ликвидности: 

Кабсл = (ФВк + ДС) / КО,  

где ФВк – краткосрочные финансовые вложения (строка 260 бухгалтерского баланса); ДС – де-
нежные средства и их эквиваленты (строка 270 бухгалтерского баланса); КО – краткосрочные 
обязательства (итого по разделу V, строка 690 бухгалтерского баланса). 

2. Общий коэффициент покрытия: 

Коп = КА / ТО,  

где КА – краткосрочные активы (итого по разделу II, строка 290 бухгалтерского баланса); ТО – 
сумма текущих обязательств (стр. 610 + 620 + 650). 

3. Коэффициент текущей ликвидности: 

Ктл = КА / КО, 

где КА – краткосрочные активы (итого по разделу II, строка 290 бухгалтерского баланса); КО – 
краткосрочные обязательства (итого по разд. V, стр. 690). 

4. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств: 

Кз/с = ЗК / СК,  

где ЗК – заемного капитала (стр. 590 + стр. 690); СК – сумма собственного капитала (стр. 490). 
5. Коэффициент общей рентабельности: 

Кор = прибыль (убыток) до налогообложения / выручка · 100, 

где прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 150 в отчете о прибылях и убытках); выручка 
(стр. 010 в отчете о прибылях и убытках). 

Проведем расчеты данных показателей в табл. 1. 

Таблица 1 
Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности организации 

по методике ПАО «Сбербанк России» за 2017–2019 гг. 

Показатель 2017 2018 2019 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,001 0,211 0,106 

Общий коэффициент покрытия 1,098 1,066 1,595 
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Окончание табл. 1 

Показатель 2017 2018 2019 

Коэффициент текущей ликвидности 1,097 1,066 1,199 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 47,845 52,853 11,341 

Коэффициент общей рентабельности 1,515 0,317 1,576 

На основании определенных категорий показателей в соответствии с их весами рассчитыва-
ется сумма баллов заемщика по следующей формуле: 

S = 0,11К1 + 0,05К2 + 0,42К3 + 0,21К4 + 0,21К5,  

где S – рейтинговое число. 
Подставим значения, для общества с ограниченной ответственностью «А», для расчета рей-

тинга кредитоспособности за 2019 г.: 

S = 0,11 · 0,106 + 0,05 · 1,199 + 0,42 · 1,199 + 0,21 · 11,341 + 0,21 · 0,01576 = 2,960. 

На заключительном этапе рейтинговой оценки кредитоспособности определяется класс заем-
щика на основании расчета суммы баллов и класс кредитования заемщика: 

1) S = 1 или 1,05 – заемщика можно отнести к первому классу кредитоспособности – креди-
тование не вызывает сомнений; 

2) S больше 1,05, но меньше 2,42 – заемщика можно отнести ко второму классу – при креди-
товании требуется взвешенный подход; 

3) S равно или больше 2,42 – заемщика можно отнести к третьему классу – кредитование свя-
зано с повышенным риском. 

Можно сделать вывод о том, что кредитование организации связанно с повышенным риском. 
Методика кредитного скоринга Д. Дюрана представляет собой суммирование финансовых по-

казателей, характеризующих платежеспособность организации, с определенными весовыми ко-
эффициентами. Группировка организаций на классы по уровню кредитоспособности по методике 
Д. Дюрана основана на следующем: 

1. Рентабельность совокупного капитала: 

Рск = ЧП / Среднее значение активов, 

где ЧП – чистая прибыль (стр. 210 отчета о прибылях и убытках); Среднее значение активов – 
(стр. 300 на начало + стр. 300 на конец) · 0,5. 

2. Коэффициент текущей ликвидности: 

Ктл = КА / КО, 

где КА – краткосрочные активы (итого по разделу II, стр. 290 бухгалтерского баланса); КО – 
краткосрочные обязательства (итого по разд. V, стр. 690). 

3. Коэффициент автономии: 

Ка = СК / ИБ, 

где СК – собственный капитал (итог раздела III бух. баланса, стр. 490); ИБ – итог бухгалтерского 
баланса (стр. 700). 

Результаты применения методики кредитного скоринга Д. Дюрана организации приведены 
в табл. 2. 
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Таблица 2 
Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности организации 

по методике оценки кредитоспособности Д. Дюрана за 2017–2019 гг. (расчет по 2019 г.) 

Показатель 2017 2018 2019 Баллы 

Рентабельность совокупного капитала, % –0,02 0,136 0,779 0 

Коэффициент текущей ликвидности 1,097 1,066 1,199 6 

Коэффициент автономии 0,020 0,019 0,081 0 

Итого баллов – – – 6 

Согласно полученному результату по методике Д. Дюрана в 2019 г. организация относилась 
к четвертому классу по уровню платежеспособности, то есть ее хозяйственную деятельность 
можно охарактеризовать как высокорисковую, что связано с низким показателем коэффициентов 
текущей ликвидности и автономии. 

Рассмотрим показатели финансово-хозяйственной деятельности организации в соответствии 
с методикой оценки платежеспособности, действующей в Республике Беларусь (табл. 3). Общая 
формула расчета коэффициента текущей ликвидности представляет собой отношение кратко-
срочных активов к текущим обязательствам. Применительно к рассматриваемой организации 
данный коэффициент составляет 1,20 в 2019 г., что имеет положительный характер, поскольку 
он должен быть больше 1. 

Таблица 3 
Показатели финансово-хозяйственной деятельности организации  

по методике оценки платежеспособности, действующей в Республике Беларусь, за 2017–2019 гг. 

Показатели 2017 2018 2019 

Коэффициент текущей ликвидности (К1) 1,097 1,066 1,199 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
активами (К2) 

0,083 0,062 0,166 

Коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3) 0,970 0,981 0,919 

Коэффициент абсолютной ликвидности (К абсолют. ликв.) 0,001 0,211 0,106 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами рассчитывается для оценки плате-
жеспособности компании. Если коэффициент обеспеченности собственными средствами на ко-
нец отчетного периода имеет значение менее 0,1, то структура баланса компании признается не-
удовлетворительной. 

В данном случае видно, что коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами был равен 0,06 в 2018 г., что ниже уровня нормы. В 2017 г. этот показатель составил 0,08. 
Это свидетельствует о том, что у организации произошло снижение платежеспособности. 
В 2019 г. значение изменилось и составило 0,17, из чего можно сделал вывод, что организация 
вышла на удовлетворительный показатель работы. 

Также стоит обратить внимание на коэффициент обеспеченности финансовых обязательств 
активами. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами – отношение 
суммы обязательств организации (долгосрочных и краткосрочных) и стоимости ее активов по 
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балансу. С помощью данного показателя определяется текущая финансовая устойчивость орга-
низации. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами показывает: 

– способна ли организация погасить свои долги после продажи имеющихся активов; 
– насколько организация является независимой от кредиторов. 
Коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами рассчитывается как отно-

шение суммы обязательств (краткосрочных и долгосрочных) к итогу бухгалтерского баланса. 
В Беларуси норма для коэффициента обеспечения финансовых обязательств активами во всех 
отраслях экономики утверждена на уровне не выше 1. Но желательно, чтобы его значение было 
как можно ниже. Суть в том, что стоимость обязательств не должна быть выше 100 % суммы 
активов, потому что иначе предприятию угрожает банкротство. В зарубежной практике рекомен-
дуется норматив в пределах 0,2–0,5. 

Значение коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами организации 
находится на уровне 0,92 в 2019 г. и 0,98 в 2018 г., это соответствуют нормативу, то есть органи-
зация не испытывает трудностей с расчетами по своим финансовым обязательствам, коэффици-
ент имеет тенденцию к улучшению. 

Проведенный нами сравнительный анализ использования трех методик оценки кредитоспо-
собности показал, что наиболее лояльной по отношению к финансовому состоянию организа-
ции является официальная методика, действующая в Республике Беларусь. Наиболее жесткие 
требования, предъявляемые к субъектам хозяйствования, содержатся в методике кредитного 
скоринга Д. Дюрана. 
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ИСЛАМСКАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА:  
ОСОБЕННОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

Исламская финансовая система, построена главным образом согласно исламской концепции, 
в которой такие понятия как религия, закон и нравственные принципы имеют весовые категории.  

К основным принципам функционирования исламских финансов относятся запрет рибы, га-
рара и харама.  

Риба – это определенная заранее ставка процента от инвестиций или прирост, выраженный 
в иных величинах не связанный с отдачей и не предполагающий затрат труда, является запре-
щенной. 

Гарар подразумевает наличие излишней неопределенности или неясности условий контракта, 
возникающей вследствие недостатка информации и контроля. Гараром можно считать продажу 
сомнительного товара, неизвестных товаров или по несоответствующей цене; товаров без точ-
ного описания или предварительной проверки; неэквивалентный бартерный обмен товаров и др.  

Харам в переводе с арабского языка означает «грех» и представляет собой запрет на ведение 
или участие в деятельности, связанной с распространением непристойностей, алкогольной 
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продукции, изготовлением и продажей идолов, оказанием услуг языческим храмам, участием 
в азартных играх и др. Таким образом, шариат запрещает финансовые операции, связанные с тор-
говлей оружием, алкоголем, табачной продукцией, порнографией, производством свинины, по-
лучение взяток и сужение денег под процент. Правила системы исламских финансов запрещают 
«спекулятивное» поведение, неоправданный риск, неопределенность и азартные игры, т. к. до-
ходы, полученные в результате подобной деятельности, не ведут к реальному приросту благопо-
лучия общества.  

Отличие исламской финансовой системы от других стран в том, что законы ислама запре-
щают выплату и получение процента, это не означает что они не одобряют получение прибыли, 
а поощряют возврат к чисто наличным расчетам или бартерной экономике. Они призывают 
к тому, чтобы все стороны финансовой операции делили между собой риск и прибыль или 
убытки предприятия. Вкладчиков исламской банковской системы можно сравнить с инвесторами 
или акционерами, которые получают дивиденды, когда банк извлекает прибыль, или теряют 
часть своих сбережений, если банк заявляет об убытках. Логика заключается в том, чтобы увязать 
прибыль по исламскому договору с отдачей и качеством проекта, обеспечивая тем самым более 
справедливое распределение богатства.  

В целях управления рисками исламские финансовые инструменты имеют форму договоров 
между поставщиками и пользователями средств [1]. 

В настоящее время исламский банкинг востребован в первую очередь в мусульманских стра-
нах: в Южной, Юго-Восточной, Средней Азии и Африке, где сконцентрирована большая часть 
потенциальных клиентов данных банков. Однако сейчас помимо стран из указанных регионов 
такие организации можно встретить и в Европе, США и Австралии. В Иране, Пакистане и Судане 
финансовая система целиком подчиняется исламским нормам, и все банки этих стран являются 
исламскими. В таких мусульманских странах, как Малайзия, Индонезия, Объединенные Араб-
ские Эмираты, Саудовская Аравия, Бруней присутствуют банки обоих типов, причем число 
обычных банков также достаточно велико [2]. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
СТРАХОВОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Страхование считается крайне точным индикатором, демонстрирующим состояние экономики 
страны. Это объясняется тем, что страхование – это защита интересов собственника. Результатив-
ная система страхования увеличивает инвестиционный потенциал и предоставляет возможность 
удовлетворить потребности населения в страховых услугах и повысить богатство нации. 
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По состоянию страхового рынка можно довольно точно судить о тенденциях в экономике 
страны, т. к. он считается эффективным механизмом защиты интересов государства, людей и хо-
зяйствующих субъектов от финансовых, социальных и других рисков, которые в наше время 
носят нередко катастрофический характер. 

Страховой рынок предполагает собой институт, который гарантирует результативное функ-
ционирование, а также поступательное становление общества и экономики каждой страны и ми-
рового сообщества в целом. В страховом рынке осуществляются страховая деятельность, опера-
ции купли-продажи страховых услуг. 

Основными направлениями развития белорусского рынка страхования являются повышение 
уровня его функционирования за счет максимального удовлетворения потребностей в страховой 
защите граждан, предприятий и государства, повышение эффективности деятельности и устой-
чивости страховых организаций, повышения их конкурентоспособности. 

К 2020 г. страховой рынок Республики Беларусь должен иметь уровень финансовой устойчи-
вости и конкурентоспособности, которая даст возможность противостоять вызовам, связанным 
с проникновением на отечественный рынок финансовых услуг глобальных игроков, имеющих 
значительные возможности. 

Страховой рынок Республики Беларусь характеризуется недостаточной развитостью. В целом 
рынок высококонцентрирован, отсутствует необходимая конкуренция, на рынке доминируют 
страховые организации государственной формы собственности, преференции в отношении стра-
ховых организаций, контролируемых государством. 

Результаты развития страхового рынка Республики Беларусь свидетельствуют о значительно 
осложнившейся макроэкономической ситуации. Страхование является отраслью экономики, ко-
торая принимает участие в перераспределении валового внутреннего продукта, показатели ее 
развития в значительной степени определяются уровнем и ростом экономики. 

В настоящее время в Республике Беларусь роль страхования в качестве важной сферы нацио-
нальной экономики принижена. На протяжении продолжительного времени имеет место недо-
статочно высокий спрос на страховые услуги. 

Факторами, которые тормозят развитие страхового рынка в Республике Беларусь, являются: 
1) Низкая страховая активность населения, которое не считает целесообразным обращаться 

к страховым организациям для передачи им своих рисков и убытков; 
2) Высокие инфляционные ожидания (нестабильность белорусского рубля порождает жела-

ние населения заключить страховые контракты за рубежом); 
3) Низкий уровень охвата белорусского рынка страхованием; 
4) Отсутствие свободной конкуренции между государственными и частными страховыми 

компаниями (в т. ч. с иностранным капиталом); 
5) Проведение обязательных видов страхования исключительно государственными и полуго-

сударственными страховщиками, отсутствие страховой культуры; 
6) Неразвитость сегмента долгосрочного страхования (страхования жизни), которое может 

стать важным источником внутренних инвестиций для национальной экономики; 
7) Концентрация перестрахования внутри страны, что является рисковым для экономики; 
8) Отнесение некоторых видов страховых взносов к дополнительным издержкам, что вынуж-

дает предприятия отказаться от добровольных видов страхования; 
9) Ограничение возможности государственных организаций выбирать страховщиков, они 

обязаны страховать свои риски в государственных страховых организациях. 
Положительный эффект для развития страхового рынка Республики Беларусь могут принести 

такие изменения, как: 
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1) Установление единых условий осуществления деятельности для государственных и част-
ных организаций, что даст возможность сформировать здоровую конкуренцию в страховом сек-
торе, повысить эффективность деятельности страховых организаций и рост рынка в целом; 

2) Предоставление государственным предприятиям возможности самостоятельно выбирать 
страховую организацию; 

3) Расширение перечная добровольных видов страхования, которые могут включаться в себе-
стоимость, конкретное их определение, что даст возможность развиваться частным страховым 
организациям; 

4) Устранение препятствий к приходу иностранного капитала в страховой сектор, что прине-
сет новые технологии и прогрессивный опыт работы в отдельных сегментах рынка; 

5) Устранение изолированности страховых организаций Республики Беларусь от междуна-
родного рынка страхования. 

В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016–2020 гг. развитие страховой деятельности должно осуществляться согласно Республикан-
ской программе развития страховой деятельности. В ней предусмотрено формирование рынка 
страхования Республики Беларусь, который будет обладать достаточным уровнем капитализа-
ции и финансовой устойчивости, и будет способен конкурировать в условиях открытого фи-
нансового рынка. 

Вместе с тем для достижения намеченной цели необходимо решить такие задачи, как: 
– укрепить финансовую устойчивость рынка страхования; 
– повысить эффективность страховой деятельности; 
– увеличить уровень цифровизации оказываемых услуг по страхованию и бизнес-процессов 

страховых организаций. 
Одной из решающих проблем укрепления мощности и эффективности национального стра-

хового рынка является рационализация его государственного регулирования с учетом достиже-
ний мирового опыта и национальных особенностей страны. Этот вопрос принципиально значим, 
поскольку наряду с отдельными положениями действующая система регулирования страхового 
рынка имеет ряд серьезных недостатков, к которым следует отнести: 

− неравноправность функционирования страховых организаций разных форм собственности, 
что существенно сужает страховое поле и воздействие страхового сектора на финансовую защиту 
всех экономических и финансовых процессов; 

− нестабильность установленных правил хозяйствования страховых организаций и недоста-
точно четкое определение их содержания, а также обоснование размеров отдельных показателей, 
что при разном их толковании влечет за собой при проверках высокие штрафы, санкции (напри-
мер, учет курсовых разниц, вознаграждения посредникам, страховых резервов заявленных, но 
неурегулированных убытков, операций с ценными бумагами и др.); 

− одностороннюю дедолларизацию всех финансовых показателей (объем страховых резервов, 
уставный капитал, страховые тарифы по системообразующим видам обязательного страхования 
и др.), что в условиях частого колебания курсов иностранных валют изменяет финансовую устой-
чивость страховщиков независимо от фактических результатов их деятельности; 

− низкую мотивацию и недостаточную ответственность страховых организаций за качество 
производимых и реализуемых страховых услуг на весь период стратегической перспективы, 
вследствие чего намечаемые задачи по достижению основных показателей не выполняются; 

− относительно слабое влияние на развитие рынка страхования жизни, играющего важную 
роль в благосостоянии населения и изыскания дополнительных доходов от инвестиционной дея-
тельности.  

В целом регулирование не в полной мере обеспечивает быстрое развитие национального стра-
хового сектора и усиление его тесных взаимосвязей с остальными сегментами финансового 
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рынка Европы (лизинговые и кредитные учреждения, рынки ценных бумаг и т. п.), положитель-
ный опыт взаимодействия с которыми широко распространен в США, Китае и других развитых 
странах. 

К слабым местам белорусских страховых организаций следует отнести систему управления 
их текущей деятельностью и стратегического финансового менеджмента, направленного на обо-
снование стратегических задач и цели развития, повышения конкурентоспособности функцио-
нирования в длительной перспективе. 

Новые вызовы современной экономики Республики Беларусь требуют модернизации страхо-
вого рынка и усиления его влияния на устойчивый рост и повышение эффективности всех про-
цессов, обеспечивающих финансовую возможности страны. В наиболее краткой форме решение 
проблем в данной важной составляющей национального финансового рынка касается: 

1) Совершенствования системы государственного регулирования страхового сектора в части 
усиления экономических мер, воздействующих на равноправность действий страховых органи-
заций различных типов и форм собственности, повышение мотивации и ответственности всех 
участников рынка за выполнение намечаемых задач и стимулирование расширения ассортимента 
и качества страховых услуг. При этом правовые акты должны отличаться долгосрочностью дей-
ствий, соблюдением международных норм функционирования и четким определением содержа-
ния и обоснования конкретных категорий и отдельных показателей; 

2) Постепенного внедрения новой, более эффективной системы надзора за платежеспособ- 
ностью страховщиков Solvency II c предварительным проведением адаптации бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности к международным стандартам и внедрением внутреннего кон-
троля управления рисками; 

3) Учета опыта развитых стран в деле расширения ассортимента страховых услуг и каналов 
их реализации за счет инновационных страховых продуктов медицинского страхования, ипотеки, 
гарантии высоких доходов от рисковых операций с ценными бумагами, международных трансак-
ций, различных видов ответственности. Этому может способствовать расширение каналов дис-
трибуции, обеспечивающих усиление связей с другими элементами финансового рынка: симбиоз 
банков и страховщиков, внедрение электронных страховых полисов, создание финансовых су-
пермаркетов продажи разных финансовых услуг под единым брендом; 

4) Улучшения системы текущего финансового менеджмента и стратегического управления 
финансами функционирующих страховых организаций, нацеленной на их устойчивое развитие, 
результативное функционирование и повышение конкурентоспособности в ближайшей и долго-
срочной перспективе. 

Выполнение этих и других мероприятий, направленных на расширение страхового рынка, ра-
ционализацию финансовых потоков, прозрачность и усиление значимости в выполнении функ-
ции финансовой защиты, минимизации риска и его статуса как серьезного отечественного инве-
стора, способно обеспечить подъем и достижение роста ключевых показателей, характеризу- 
ющих белорусский страховой рынок. Тем самым он станет более заметным среди стран ЕАЭС 
и подготовленным к интеграции в единое страховое пространство данного сообщества. 

Для дальнейшего стимулирования страхования необходимо создание условий, благоприят-
ных для успешного его развития, в рамках: 

– стимулирования предприятий, организаций и населения к заключению договоров добро-
вольного страхования; 

– создания законодательных гарантий для стабильной работы страховых организаций; 
– стимулирования деятельности страховых организаций, осуществляющих наиболее эконо-

мически и социально значимые виды страхования; 
– оптимизации налогообложения в сфере страховой деятельности; 
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– обеспечения расширения направлений инвестирования средств страховых резервов стра-
ховщиков и стабильной доходности страховых инвестиций. 

Можно предложить следующие пути развития страхового рынка: 
– необходимо развивать институт страховых брокеров, содействовать распространению стра-

хования среди населения; 
– внести изменения в нормативные акты в целях упрощения требований к страховым компа-

ниям при получении лицензии на осуществление страховой деятельности; 
– публично и на конкурсной основе определять страховые организации, которые будут стра-

ховать риски по обязательным видам страхования, сократить их количество; 
– при изменении принципов налогообложения страховых организаций, применять причинно-

следственный анализ, что будет способствовать уменьшению тенизации доходов страховых ор-
ганизаций (в случае значительных изменений в способе уплаты и размерах налогов). 

Таким образом, функционирование страхового рынка Республики Беларусь на рыночных 
принципах обеспечит повышение эффективности страховой защиты как субъектов хозяйствова-
ния, так и граждан. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Согласно ст. 274 Банковского кодекса Республики Беларусь электронные деньги – это хра-
нящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные в обращение в обмен на 
наличные или безналичные денежные средства и принимаемые в качестве средства платежа 
при осуществлении расчетов как с лицом, выпустившим в обращение данные единицы стои-
мости, так и с иными юридическими и физическими лицами, а также выражающие сумму 
обязательства этого лица по возврату денежных средств любому юридическому или физиче-
скому лицу при предъявлении данных единиц стоимости. Выпуск в обращение (эмиссия) 
электронных денег проводится банком на основании лицензии на осуществление банковской 
деятельности. Порядок выпуска в обращение (эмиссии) электронных денег устанавливается 
Национальным банком. 

Электронный кошелек – это пластиковая (предоплаченная) карточка (как правило, с микрочи-
пом), программное обеспечение персонального компьютера (браузер), иное программно-техниче-
ское устройство (например, флэш-карта или так называемая таблетка), содержащее электронные 
деньги и (или) обеспечивающее к ним доступ. Другими, это своего рода «хранилище» электронных 



205 

денег (аналог банковского счета). Кошелек необходим потому, что электронные деньги обраща-
ются из кошелька в кошелек без участия банка.  

На 01.03.2020 г. эмиссию электронных средств осуществляют следующие банки: Банк Дабра-
быт (МТС Деньги), Банк Решение (QIWIБел, iPay), БПС-Сбербанк (ePay), Паритетбанк (iPay), Тех-
нобанк (WebMoney Transfer). С помощью карточек Мастеркард осуществляется доступ к электрон-
ным деньгам Беларусбанк и Приорбанк. Помимо этого, в перечень включается Белгазпромбанк 
(МТС Деньги, V-coin, Берлио), который еще взял на себя обязательства по погашению электрон-
ных средств, которые выпускаются нерезидентами: Euroberlio, Росберлио-Карт. Еще распростра-
нением и погашением электронных денег нерезидентов, ёКард и Яндекс.Деньги занимаются 
Альфа-Банк и БПС-Сбербанк. В табл. 1 представлена классификация самых популярных в Респуб-
лике Беларусь видов электронных денег.  

Таблица 1  
Cамые популярные в Республике Беларусь виды электронных денег 

Электронные деньги Банк Как пополнить? Где снять деньги? 

WebMoney Технобанк ЕРИП, через кассу, переводом 
с карты или счета, с помощью 
ВМ-карты 

ЕРИП, переводом на карту 
или счет 

Яндекс. Деньги БПС-Сбербанк ЕРИП, перевод с помощью 
карты 

Переводом на карту или 
счет 

V-coin Белгазпромбанк ЕРИП Нельзя 

iPay Паритетбанк 
Банк Решение 
Приорбанк 

ЕРИП, сервис оплаты по рек-
визитам карты 

ЕРИП, переводом на карту 
или счет 

МТС Деньги Белгазпромбанк 
Банк Дабрабыт 

ЕРИП Нельзя 

QIWIБел Банк Решение ЕРИП, перевод с помощью 
карты 

Переводом на карту или 
счет 

ePay Приорбанк Сервис для оплаты услуг 
только по карте 

Нельзя 

ёCard Альфа-Банк Через интернет-банк Альфа-
Банка 

Через интернет-банк 
Альфа-Банка 

WebMoney Transfer (ОАО «Технобанк») – это международная система расчетов и среда для 
ведения бизнеса в сети. Данная система включает сервисы, с помощью которых можно вести 
учет, обменивать расчетные средства, привлекать финансирование, а также решать споры и за-
ключать безопасные сделки. К одному идентификатору в системе WebMoney можно иметь ко-
шельки в разных валютах, что отличает ее от предыдущей системы. В зависимости от того, как 
необходимо пользователю платежи можно осуществлять либо с помощью клиентского персо-
нального обеспечения, либо online, либо через мобильный телефон. 

Для WebMoney характерен высокий уровень защиты осуществляемых платежей: аутенти-
фикация при помощи персональных цифровых сертификатов либо с помощью ввода секретного 
кода, который приходит на мобильный телефон пользователя. В любом случае, деньги будут 
находиться в одном из мест: кошелек отправителя или получателя. Но, в случае отправления 



206 

денег в сомнительные интернет-магазины с передачей данных кошелька, существует угроза 
мошенничества. 

Сравнительный анализ осуществления операций с электронными деньгами, эмитированными 
банками Республики Беларусь, за 2012–2019 гг. представлен на табл. 2. 

Таблица 2  
Сравнительный анализ осуществления операций с электронными деньгами,  

эмитированными банками Республики Беларусь, за 2012–2019 гг. 

Показатели 

Сумма эмитиро-
ванных ЭД – всего, 
тыс деноминиро-
ванных бел. р. 

Сумма использован-
ных электронных 
денег банков, 
тыс. деном. р. 

Количество операций 
при использовании 
электронных денег 

банков, всего 

Количество 
открытых элек-
тронных ко-

шельков, всего 

За 2012 г. 214 798,7 240 239,6 12 634 603 1 644 673 

За 2013 г. 270 357,4 307 023,7 12 687 782 2 104 712 

Изменение 2013 к 2012 1,26 1,28 1,00 1,28 

За 2014 г. 327 729,1 387 319,8 13 569 454 2 858 611 

Изменение 2014 к 2013 1,21 1,26 1,07 1,36 

За 2015 г. 288 317,6 281 454,3 7001 984 167 123 

Изменение 2015 к 2014 0,88 0,73 0,52 0,06 

За 2016 г 324 544,4 233 398,9 6 390 884 137 713 

Изменение 2016 к 2015 1,13 0,83 0,91 0,82 

За 2017 г. 368 695,9 206 908,5 5 398 211 102 576 

Изменение 2017 к 2016 1,14 0,89 0,84 0,74 

За 2018 г. 366 593,3 193 604,3 4 275 011 102 483 

Изменение 2018 к 2017 0,99 0,94 0,79 1,00 

За 2019 г. 360 641,4 175 716,0 4 249 110 109 791 

Изменение 2019 к 2018 0,98 0,91 0,99 1,07 

Источник: разработано авторами на основе [2]. 

Из таблицы видно, что в период с 2012 по 2019 гг. сумма эмитированных электронных денег 
менялась на протяжении всего периода. Причем в 2017 г. сумма составила 368, 6 млн р. – самый 
высокий результат за весь рассматриваемый период. Самый низкий выпуск электронных денег 
приходится на период с 2012–2015 гг. Это может быть связано с особенностями правового регу-
лирования Республики Беларусь. 

Прежде всего, возможность в Республике Беларусь было ограничено использование элек-
тронных денег юридическими лицами. Организациям позволено принимать цифровые средства 
и фактически только «обналичивать» их, также оплачивать командировочные, налоговые 
и другие сборы в бюджет. Нельзя проводить расчеты электронными деньгами между юридиче-
скими лицами. 
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Также, законодательством не предусматривает взаимную конвертацию цифровых средств. По-
этому, эмитент не в праве обменять электронные средства своей системы на средства другой си-
стемы. Физическим лицам доступно данное действие только через частных операторов. Из-за этого 
позиции электронных денег в бизнес-среде низки. 

Кроме вышесказанного, привлекательность расчетов в электронных деньгах для физических 
лиц была подорвана запретом владения анонимными электронными кошельками и обязательной 
идентификацией пользователей электронных денег. Хоть это и было сделано с понятной целью – 
пресечение незаконных денежных операций и борьба с незаконным оборотом наркотиков – это по-
служило отказом многих пользователей от использования электронных денег, т. к. громоздкая про-
цедура идентификации оказалась весомым фактором отказа. 

В 2017 г. произошли некоторые изменения, которые прописаны в постановлении от 30 декабря 
№ 662 «О внесении изменений и дополнений в правила осуществления операций с электронными 
деньгами».  

Одно из главных изменений – регистрацию электронных кошельков можно произвести уда-
ленно.  

Агентам, которые приобретают электронные деньги у банков для последующего распростране-
ния физическим лицам, разрешили продавать электронные деньги с отсрочкой платежа. То есть те-
перь физические лица могут позже рассчитываться за купленные электронные деньги, только при 
условии того, что агент уже оплатил банку приобретенные у него электронные деньги. 

С 2017–2019 наблюдается тенденция сокращения суммы эмитированных денег. 
Сумма использованных электронных денег банков имеет тенденцию к снижению, начиная 

с 2015 г. Самый высокий результат приходится на 2014 г. и составляет 387,3 млн р., в то время 
как в 2019 г. сумма использованных электронных денег банков составляет 175,7 млн р. Это зна-
чит, что сумма использования электронных денег банков в 2019 г. сократилась на 59 %. 

Количество операций при использовании электронных денег банков также начиная с 2015 г. 
имеет тенденцию к снижению. Причем если в 2014 г. количество операций составляло 13 млн, то 
уже в 2015 г. количество операций сократилось до 7 млн, а в 2019 г. и вовсе до 4 млн. 

Количество открытых электронных кошельков, по которым возможно совершение операций, 
начиная с 2015 г. снижалось вплоть до 2018, а в 2019 г. выросло по сравнению с 2018 на 1,07 %. 

В 2015 г. система электронных денег претерпела некоторые изменения: появился декрет № 6 
«О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков». И для того, чтобы 
дальше можно было пользоваться электронными деньгами клиенту было необходимо пройти ав-
торизацию в банке с паспортом. Поэтому количество открытых электронных кошельков в 2015 г. 
резко сократилось в 17 раз по сравнению с 2014 г. и составило 167 тыс. 

Исходя из динамики за последние 3 года наблюдается сокращение эмиссии ЭД, количества 
проводимых операций с участием ЭД. Связано это с трудностями использования ЭД юридиче-
скими лицами в Республике Беларусь, соответственно ЭД теряют свою актуальность в бизнес-
среде. Подведя итоги, можно резюмировать, что электронные деньги – это очень удобное сред-
ство для мгновенных платежей, в том числе микроплатежей (объем перевода платежа может со-
ставлять всего несколько рублей). Имеет смысл ими пользоваться, даже если Вы не постоянный 
«житель сети», и не занимаетесь никакой электронной коммерцией. Даже для рядового город-
ского жителя электронные деньги повысят эффективность управления личными финансами и об-
легчат жизнь при возникновении острой необходимости в быстром переводе денежных средств. 

В отличие от традиционных наличных денег оплата с помощью электронных денег не требует 
присутствия плательщика и получателя, т. к. передача может производиться дистанционно по 
Интернету или по телефону. 
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ОСОБЕННОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Место и роль малого бизнеса Республики Беларусь обусловлено необходимостью формиро-
вания устойчивой и финансово стабильной модели социально-экономического развития страны.  

В современных условиях малый бизнес играет роль социального демпфера, способного впи-
тывать высвобождающуюся рабочую силу, повышая тем самым уровень благосостояния населе-
ния страны и расширяя средний класс. При этом малые предприятия, как правило, осваивают те 
экономические ниши, которые недоступны крупным производителям. Результатом такой дея-
тельности является не только ускорение технического прогресса, но и значительная диверсифи-
кация капитала через сосредоточение его в более эффективных секторах экономки. В отличие от 
крупных производств малые предприятия не могут диктовать рынку уровень цен на свою про-
дукцию, однако любые просчеты крупных предприятий, такие как установление и поддержание 
монопольно завышенных цен, снижение качества, выпуск морально устаревшей продукции 
и т. д., используются субъектами малого бизнеса для выхода на традиционные рынки сбыта. 
К тому же многие новые и неосвоенные ниши на рынке оказываются сферой именно субъектов 
малого бизнеса. В результате малые предприятия вносят свой существенный вклад в формирова-
ние эффективной конкурентной среды, «подстегивают» крупные предприятия к проведению мо-
дернизаций производства, а также к максимальному использованию и внедрению инновацион-
ных продуктов и методов управления [1]. 

Особенностью малого предпринимательства является его крайне высокая восприимчивость 
к внешним воздействиям, что, в свою очередь, требует создания целостной социально-ориентиро-
ванной модели поддержки малого бизнеса. Цель такой модели – не предоставление каких-либо ис-
ключительных условий, позволяющих получать сверхприбыль, а как раз наоборот – формирование 
прозрачной бизнес-среды, создание равных исходных условий конкуренции с крупным бизнесом. 

Общепризнаны три ключевых направления формирования благоприятной среды для деятель-
ности субъектов малого бизнеса: законодательная база, условия налогообложения и инфраструк-
тура. Именно комплексная поддержка и реализация проектов по всем трем направлениям 
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способная обеспечить оптимальные конкурентные отношения в экономике страны, стимулиро-
вать экономический рост и обеспечить социальную стабильность в обществе [2]. 

Одним из современных направлений поддержки малого бизнеса является развитие взаимо-
действия государственного и частного секторов, которое все чаще проявляется в государственно-
частном партнерстве.  

Зарубежный опыт показывает высокую эффективность взаимодействия групп малых пред-
приятий с крупными монополиями, особенно в машиностроении, электронной промышленности 
и т. д., в результате которого создаются общие производственно-технологические группы. В рам-
ках такого взаимного сотрудничества выигрывают обе стороны. С одной стороны, все, что круп-
ной компании выгоднее покупать у внешних производителей товаров и услуг, а не производить 
у себя, закупается у мелких и средних производителей, в результате чего активно задействуется 
малый бизнес. С другой стороны, в результате такого взаимодействия малые предприятия полу-
чают дополнительные возможности расширения своей сферы деятельности, наращивая тем са-
мым финансовые ресурсы, внедряя новые технологии организации производства и сбыта и со-
здавая новые рабочие места [1].  

В реальном секторе экономики Республики Беларусь в настоящее время эффективная коопе-
рация между крупными и малыми предприятиями практически отсутствует. Более того, в боль-
шинстве случаев их взаимодействие проявляется в конкуренции между собой, что изначально не 
может быть эффективно. По мнению специалистов, главными факторами, препятствующими 
плодотворному сотрудничеству, выступают различные формальные и неформальные ограниче-
ния для госпредприятий на закупку сырья и комплектующих у субъектов малого предпринима-
тельства, а также размещение у них заказов на производство отдельных деталей. В этих условиях 
для обеспечения надежности технологических и финансовых операций крупным предприятиям 
более выгодно организовать собственные мелкие подразделения, чтобы минимизировать риск 
при ведении дел с внешними организациями. 

В данной связи показателен опыт США, когда поддержка малых и средних предприятий до-
стигается с помощью перераспределения государственного заказа через крупные предприятия 
мелким. Модель такого перераспределения выглядит следующим образом: государство разме-
щает госзаказ у крупного предприятия с обязательным условием, описанным в документации, 
о том, что часть заказа будет размещена у микро- и малых предприятий. По данным экспертов, 
в результате реализации такого механизма доля распределения госзаказа среди субъектов малого 
бизнеса увеличивается с 23 до 38 % от всего госзаказа [1]. 

В условиях Республики Беларусь современной формой эффективного сотрудничества малого 
и крупного предпринимательства может стать франчайзинг, применение которого, с одной сто-
роны, позволяет расширить сферу влияния крупной компании, а, с другой, вовлекает в бизнес 
большое количество индивидуальных предпринимателей [3]. Преимущества привлечения малого 
бизнеса для крупных предприятий заключаются в следующем: 

– во-первых, как правило, франчайзи лучше ориентируются на своей территории, в результате 
чего более гибко реагировать изменение конъюнктуры местного рынка; 

– во-вторых, франчайзи обладает большей мотиваций по сравнению с наемным менеджером, 
т. к. является собственником предприятия и в любой момент может понести финансовые потери. 

С другой стороны, франчайзинговые отношения весьма выгодны для малого предпринима-
тельства, т. к.: 

– владелец малого бизнеса получает возможность выхода на новые рынки сбыта, приобретает 
новых клиентов; 

– поддержка со стороны франчайзера обеспечивает малому бизнесу большую финансовую 
устойчивость и минимизирует риски банкротства; 

– нет необходимости вкладывать средства в обучение персонала, рекламу, разработку марке-
тинговых планов, что весьма существенно для малого бизнеса. 
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Вышеуказанный комплексный характер франчайзинговых взаимоотношений обеспечивают 
обоюдные конкурентные преимущества их участникам и дают возможность более быстрого вы-
хода на рынок с минимальным риском. Согласно статистике, среди независимых компаний 
только 15 % остаются на рынке за первые пять лет, тогда как среди франчайзинговых малых 
предприятий успешно развиваются каждые 7 из 8 компаний. Как следствие, франчайзинг стано-
вится все более популярным способом организации и продвижения бизнеса во всем мире [3]. 

Таким образом, в современных экономических условиях Беларуси повышение роли предпри-
ятий малого бизнеса в экономике всех стран – не случайность, а необходимая закономерность. 
Именно по этой причине в стране разработана и действует Государственная программа «Малое 
и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 гг., направленная на раз-
витие индивидуального, малого и среднего предпринимательства в нашей стране. К 2020 г пла-
нируется, что доля ВДС, формируемой субъектами малого и среднего предпринимательства, 
в валовой добавленной стоимости страны достигнет 40 %, а доля занятых в малом бизнесе в об-
щей численности занятых в экономике Республики Беларусь составит не менее 39,6 % [4].  
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Малый бизнес является важной составляющей экономики, без него ни функционировать, ни 
развиваться она не в состоянии. Сегодня он является наиболее перспективным сектором эконо-
мики. Малое предпринимательство удовлетворяет насущные потребности населения, а также ре-
шает проблему занятости трудоспособных людей, что особенно важно в периоды сокращения 
производства на крупных и средних предприятиях. 

Нельзя не заметить, что белорусскому малому бизнесу присущи некоторые отличительные осо-
бенности по сравнению с зарубежными странами. К примеру: отсутствие четкой специализации, 
приспособляемость к сложным экономическим условиям, низкий технический уровень в сочета-
нии с большим инновационным потенциалом, высокая квалификация кадров при недостаточно ка-
чественном управлении, неразвитость системы информационных и консультационных услуг. 
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Подготовка специалистов для налоговых органов осуществляется в УО «Белорусский госу-
дарственный экономический университет», в Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь, на экономических факультетах других учебных заведений республики. Повышение 
квалификации кадров осуществляется на базе учебных учреждений при учебных заведениях рес-
публики. Среди них ведущее место занимают Институт государственной службы Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь, Институт повышения квалификации и пере-
подготовки экономических кадров УО «Белорусский государственный экономический универ-
ситет», УО «Учебный центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров» 
Министерства финансов Республики Беларусь [1. 

Сегодня для малого предпринимательства предусмотрено налогообложение по следую-
щим системам: единый налог для индивидуальных предпринимателей и иных физических 
лиц, общая система налогообложения, подоходный налог, упрощенная система налогообло-
жения (УСН). 

Сегодня упрощенная система налогообложение малого бизнеса осуществляется в соответ-
ствии с гл. 34 Налогового Кодекса Республики Беларусь (Особенная часть) и Указа Президента 
Республики Беларусь от 31.12.2019 № 503 «О налогообложении». При применении УСН ряд 
платежей заменяется одним налогом с упрощенным порядком исчисления, при этом данная си-
стема не освобождает от уплаты таких налоговых платежей как налог на прибыль в отношении 
дивидендов и приравненных к ним доходов и в отношении прибыли, полученной от реализации 
(погашения) ценных бумаг; обязательных страховых взносов в фонд социальной защиты насе-
ления Республики Беларусь; налогов, сборов (пошлин), взимаемых при ввозе (вывозе) товаров 
на территорию Республики Беларусь, а также имущественных налогов при превышении уста-
новленных критериев.  

Кроме этого, упрощенная система налогообложения имеет ряд ограничений для возможности 
применения в отношении отдельных видов деятельности (например, организации и индивиду-
альные предприниматели осуществляющие лотерейную деятельность, деятельность в рамках 
простого товарищества, профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг; организации 
осуществляющие риэлтерскую деятельность, банковскую деятельность, страховую деятель-
ность, деятельность в сфере игорного бизнеса 

Более подробно виды налогообложения рассмотрены в сравнительной табл. 1 систем налого-
обложения. 

Таблица 1 
Сравнительная таблица систем налогообложения 

 Единый налог 

Упрощенная система 
налогообложения Общая система налогообложения 

(подоходный налог) 
без НДС с НДС 

Плательщики ИП, оказывающие фи-
зическим лицам услу-
ги, которые подпадают 
под ЕН 

Юридические лица Рес-
публики Беларусь 

Юридические лица Респуб-
лики Беларусь 

ИП, осуществляющие опто-
вую и розничную торговлю 

ИП, осуществляющие опто-
вую и розничную торговлю 

ИП, осуществляющие 
розничную торговлю 
(определенным переч-
нем товаров) 

ИП, выполняющие рабо-
ты, оказывающие услуги 
организациям и предпри-
нимателям 

ИП, выполняющие работы, 
оказывающие услуги органи-
зациям и предпринимателям 
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Окончание табл. 1 

 Единый налог 

Упрощенная система 
налогообложения Общая система налогообложения 

(подоходный налог) 
без НДС с НДС 

  ИП, выполняющие работы, 
оказывающие физическим 
лицам услуги 

ИП, выполняющие работы, 
оказывающие физическим ли-
цам услуги 

Товары / услуги Определенный пере-
чень услуг 

Любые виды Любые виды услуг 

Требования к ва-
ловой выручке 
(нарастающим 
итогом в тече-
ние календар-
ного года) 

– 

Не более 
1 404 286 р. 

Не более 
2 046 668 р. 

– Не более 441 000 р. 
Для ИП 

Требования 
к численности 
работников 

– 
Не более 50 Не более 

100 чело-
век 

– 

Ставка налога Твердая фиксированная 
ставка (зависит от насе-
ленного пункта и вида 
деятельности) 

5 % от вы-
ручки 

3 % от вы-
ручки 

18 % от суммы дохода (доход = 
= выручка – расходы – выче-
ты) – для юридических лиц 

Производится доплата 
единого налога в раз-
мере 5 % от суммы 
превышения выручки 
над 40-кратным разме-
ром единого налога 

16 % от суммы дохода (доход = 
= выручка – расходы – выче- 
ты) – для ИП. ИП обязан рабо-
тать с НДС, если выручка с на-
чала года превысила 441 000 

Преимущества Простой учет Возможность торговли 
и оказания услуг предпри-
нимателям и организациям 

Возможность торговли и ока-
зания услуг предпринимате-
лям и организациям 

Твердая сумма налога 
в месяц, не зависящая 
от полученного дохода 

Различные небольшие 
ставки налога 

Наиболее выгодна при опто-
вой и розничной торговле, 
а в большинстве случаев – 
и оказании услуг с высокой 
долей расходов, т. к. Налог 
уплачивается с дохода, а не 
с выручки, как при УСН 

Простота учета 

Выгодно при осуществле-
нии большинства видов 
деятельности 

Недостатки Нельзя реализовывать 
товары и оказывать 
услуги предпринимате-
лям и организациям 

Ограничения по размеру 
выручки 

Сложный учет 

Нельзя торговать опре-
деленными группами 
товаров 

Источник: разработано автором. 
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Одними из основополагающих принципов в работе белорусской системы налогообложения 
в настоящее время является построение максимально простой и понятной системы налогообло-
жения, создание условий, необходимых для эффективного развития деловой среды. На построе-
ние такой системы налогообложения, в которой плательщик будет обладать предельно ясным 
пониманием собственных обязанностей и возможностью выполнить их с наименьшими затра-
тами сил и времени, и направлены все усилия государства на протяжении уже нескольких лет. 

Ниже приведены данные по субъектам малого и среднего предпринимательства Республики 
Беларусь в 2019–2020 гг. (табл. 2). 

Таблица 2 
Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства 

Республики Беларусь в 2019–2020 гг. 

 

Количество, ед. 
Поступление платежей 

в бюджет, млн р. 
Удельный вес  

в поступлениях региона, % 

на
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Субъекты ма-
лого предпри-
нимательства 
Республики Бе-
ларусь, всего 

346 244 346 147 361 467 365 496 5492,4 6553,4 7057,6 1322,1 24,6 26,4 26,3 31,3 

Организации-
субъекты ма-
лого предпри-
нимательства 

2 176 104 847 104 467 104 962 1723,8 6019,8 6458,5 1181,0 7,7 24,1 24,1 28,0 

Малые органи-
зации (от 16 до 
100 человек) 

346 244 11 213 11 481 11 589 5492,4 3864,9 4072,0 735,9 24,6 15,6 15,2 17,4 

Микроорга- 
низации (до 
15 человек) 

110 106 93 634 92 986 93 373 5028,0 2154,9 2386,4 445,2 22,5 8,7 8,9 10,5 

Индивидуаль-
ные предпри-
ниматели 

10 878 241 300 257 000 260 534 3116,0 533,5 599,2 141,0 13,9 2,1 2,2 3,3 

Средние 
организации 
(от 101 до 
250 человек) 

99 228 2175 2191 2169 1911,9 2085,7 2173,8 392,6 8,6 8,4 8,1 9,3 

Источник: 2. 

Из табл. 2 видно, что число субъектов малого предпринимательства в Республике Беларусь 
имеет тенденцию к росту. Одновременно в силу небольших финансовых и кадровых ресурсов 
малый бизнес является наиболее уязвимым, особенно в периоды рецессии. Представители малого 
бизнеса Беларуси испытывают нарастающее воздействие негативных факторов: рост курса дол-
лара, сокращение персонала, сокращения спроса, снижение объемов выручки, доходов, задержки 
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платежей по кредитам, приостановки деятельности. Кризисные явления, происходящие в эконо-
мике страны, являются основными предпосылками для решения задач оптимизации коммерче-
ской деятельности белорусских организаций малого бизнеса. Следовательно, требуется постоян-
ный мониторинг бизнес-процессов с точки зрения их оптимизации, особенно оптимизация 
налогообложения. 
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ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Банковская система выполняет множество значимых для экономики функций. Важнейшая 
роль банковской системы состоит в обеспечении стабильного экономического роста, в расшире-
нии возможностей предприятий по привлечению и использованию финансовых ресурсов, в со-
хранении и приумножении сбережений населения. 

Необходимость анализа эффективности банковской системы Республики Беларусь объясня-
ется колоссальным влиянием деятельности банков на всю финансовую систему государства 
и подтверждается тем, что в структуре совокупных активов финансового сектора, активы банков 
длительное время занимают долю более чем в 80 % [1].  

В этой связи высокую значимость приобретает анализ результатов деятельности банков 
с точки зрения оценки ее эффективности. Вместе с тем, следует отметить, что понятие «эффек-
тивность банковской деятельности» не является устоявшимся. В современных условиях требу-
ется уточнение его содержания, а также перечня показателей, всесторонне характеризующих ре-
зультаты деятельности банков. 

Самым распространенным является определение термина «эффективность» как соотношение 
результатов работы с затратами. Определение четкое и простое, однако, оно не вполне отражает 
изменение характера деятельности современных банков. Сущность современных банков много-
гранна: кроме того, что они являются бизнес-структурами, работающими на максимизацию при-
были, они так же выступают в качестве источника общественных благ. 

В соответствии с Глобальным Договором ООН, Принципами Экватора, и другими междуна-
родными инициативами комплексная оценка эффективности деятельности банков должна преду-
сматривать оценку их вклада в устойчивое развитие экономики страны, обеспечение экологиче-
ской безопасности и решение социальных проблем [2]. 

Результатом деятельности эффективно функционирующих кредитных организаций помимо 
высокого уровня прибыли, должен стать вклад в реализацию интересов граждан, обеспечение 
удовлетворения потребностей общества, решение приоритетных задач государства в целом, 
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при этом сама эффективность должна иметь верную количественную оценку. В связи с отме-
ченным выше, не только само понятие эффективности деятельности банков, но и механизм ее 
оценивания должны приобрести новое содержание. Требуется комплексная оценка эффектив-
ности деятельности коммерческих банков с позиции их восприятия как особых общественных 
денежно-кредитных институтов, не допускающих противоречия между социальным и эконо-
мическим содержанием. 

Таким образом, комплексную оценку эффективности деятельности банков предлагается про-
водить в разрезе двух блоков – экономической и социальной эффективности. Показатели блока 
«экономическая эффективность» характеризуют результаты деятельности банка с точки зрения 
коммерческого результата, в то время как показатели блока «социальная эффективность» дают 
представление о степени реализации интересов клиентов, сотрудников, общества в целом. 

Ключевым этапом разработки комплексного подхода к оценке эффективности банковской де-
ятельности является выбор показателей. В рамках предложенного подхода нами предлагается 
сформировать следующий набор показателей экономической эффективности, рассчитываемых 
на основании финансовой отчетности банка, представленный в табл. 1. 

Таблица 1 
Показатели, используемые для анализа экономической эффективности 

Категория Показатель и его обозначение 

Достаточность капитала Коэффициент достаточности нормативного капитала Э1 

Коэффициент достаточности основного капитала Э2 

Качество активов Уровень кредитной активности  Э3 

Качество пассивов Коэффициент стабильности депозитов  Э4 

Прибыль и рентабельность Рентабельность активов  Э5 

Рентабельность собственного капитала  Э6 

Коэффициент отношения операционных расходов к прибыли Э7 

Ликвидность Коэффициент покрытия ликвидности  Э8 

Показатель чистого стабильного фондирования  Э9 

Чувствительность к рыночному 
риску 

Отношение чистой открытой валютной позиции к капиталу  Э10 

Состав клиентской базы Коэффициент диверсификации клиентской базы Э11 

Данный перечень показателей содержит большинство основных Показателей финансовой 
устойчивости, в него включены некоторые показатели эффективности, используемые Нацио-
нальным банком Республики Беларусь, Европейским центральным банком. Для более подроб-
ного финансового анализа нами добавлены коэффициенты качества активов, пассивов и состава 
клиентской базы. 

Блок социальной эффективности включает четыре показателя, оценка которых опирается на 
«Индекс Добра» – индекс корпоративной устойчивости и ответственности, разработанный мест-
ным социальным фондом «Добра». Индекс является независимым инструментом оценки корпо-
ративной устойчивости, ответственности и открытости компаний, его расчетом занимаются экс-
перты фонда «Добра», допускается сотрудничество оцениваемой компании. Методология расче-
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та Индекса Добра базируется на понимании корпоративной устойчивости и ответственности 
в контексте устойчивого развития – как ответственности организации за воздействие ее решений 
и деятельности на общество и окружающую среду, включая экономические, экологические и со-
циальные аспекты этого воздействия [3]. Показатели, анализируемые в разрезе социальной эф-
фективности, представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Показатели, используемые для анализа социальной эффективности 

Категория Показатель и его обозначение 

Социальная эффективность Трудовые практики С1 

Деловые практики С2 

Клиенты и сообщества С3 

Окружающая среда С4 

Индекс состоит из 134 показателей, характеризующих четыре направления корпоративной 
устойчивости. Показатель «трудовые практики» включает в себя анализ гарантии свободы мне-
ний, исключения дискриминации, инклюзии, обучения и мотивации персонала. В показателе «де-
ловые практики» анализируются антикоррупционные меры, добросовестное партнерство и др. 
Показатель «клиенты и сообщества» отражает деятельность компании в связи взаимодействия 
с клиентами, волонтерства, спонсорства и др. Показатель «окружающая среда» анализирует дея-
тельность компании по сохранности окружающей среды, повышению эффективности использо-
вания ресурсов и др. 

Для каждого показателя экономической эффективности существуют рекомендуемые интер-
валы, в пределах которых деятельность банка по определенному направлению считается эффек-
тивной. Интервалы определенны в связи с нормативами, средними данными по банковскому сек-
тору и т. д. При невозможности определения интервалов, показатели оцениваются в динамике, 
как рост или падение значения. Список показателей экономической эффективности, интервалов 
и их балльные оценки представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Показатели экономической эффективности и их балльные оценки 

Показатель эффективности 
Интервалы и их балльная оценка 

1 2 3 

Коэффициент достаточности нормативного капитала ˂ 0,12 0,12–0,18 ˃ 0,18 

Коэффициент достаточности основного капитала ˂ 0,06 0,06–0,1 ˃ 1 

Коэффициент кредитной активности  ˂ 0,35 ˃ 0,45 0,35–0,45 

Коэффициент стабильности депозитов  ˂ 0,75 > 0,90 0,75–0,90 

Рентабельность активов  ↓ – ↑ 

Рентабельность собственного капитала  ↓ – ↑ 

Коэффициент отношения операционных расходов к прибыли ˃ 1 0,6–1 ˂0,6 

Коэффициент покрытия ликвидности  ˂ 1,1 > 1,6 1,1–1,6 
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Окончание табл. 3 

Показатель эффективности 
Интервалы и их балльная оценка 

1 2 3 

Показатель чистого стабильного фондирования  ˂ 1,1 > 1,6 1,1–1,6 

Отношение чистой открытой валютной позиции к капиталу  ↑ – ↓ 

Коэффициент диверсификации клиентской базы ˂ 0,90 > 1.10 0,90–1,10 

На основании данных из табл. 3 проводится оценка экономических показателей, находится 
общая сумма балльных оценок, при максимально возможной сумме в 33 балла. Максимальная 
сумма оценок для показателей социальной эффективности составляет 12 баллов. Далее показа-
тели двух индексов суммируются, и на основании результата рассчитывается интегральный ко-
эффициент эффективности деятельности банка. 

Для наглядности, произведем расчеты, используя финансовую информацию о деятельности 
ЗАО «МТБанк», и рассчитаем интегральный коэффициент эффективности деятельности. Балль-
ные оценки показателей экономической и социальной эффективности ЗАО «МТБанк» представ-
лены в табл. 4. 

Таблица 4 
Балльные оценки показателей эффективности ЗАО «МТБанк» 

Э1 = 2 Э2 = 3 Э3 = 2 Э4 = 1 Э5 = 3 

Э6 = 2 Э7 = 3 Э8 = 3 Э9 = 3 Э10 = 3 

Э11 = 3 С1 = 3 С2 = 3 С3 = 2 С4 = 1 

Коэффициент эффективности ЗАО «МТБанк» равен 0,822, или 82,2 %. По результатам ана-
лиза можно сделать вывод, что деятельность ЗАО «МТБанк» является высокоэффективной [4]. 

Плюсами данной методики являются большой и сбалансированный набор показателей, про-
стота сбора и подготовки информации, итоговых вычислений, отсутствие необходимости ана-
лиза в отдельности каждого банка. Методика характеризует результаты деятельности банка 
и с позиции коммерческого результата, и с позиции реализации интересов клиентов и работников 
банка, и с позиции улучшения благосостояния общества.  

Недостатком предложенной методики оценки эффективности является наличие больших ин-
тервалов выставления баллов, что в итоге дает не совсем точные результаты. Расчет весовых ко-
эффициентов для каждого показателя мог бы в какой-то степени компенсировать отмеченный 
недостаток.  

Таким образом, представляется, что разработанная нами модель комплексной оценки эффек-
тивности способна дать всестороннее представление о деятельности коммерческого банка, вклю-
чая уровень социальной ответственности, степень удовлетворения общественных интересов, ка-
чество кредитной политики и т. д. В процессе анализа производится оценка не только отдельных 
показателей, но и всей их совокупности в неразрывной связи. 

По нашему мнению, модель комплексной оценки эффективности банковской деятельности 
устраняет дисбаланс интересов, делая возможным совместное использование ее результатов ме-
неджментом банка, надзорными органами и широкой общественностью, поскольку в случае ее 
использования представления об эффективности всех заинтересованных групп становятся мак-
симально схожими.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Страхование как отрасль является одним из важнейших инструментов функционирования 
экономики, а также прочным механизмом нейтрализации рисков. Страховщики, выполняющие 
задачи стабилизирующего элемента рыночной системы хозяйствования, в свою очередь, обязаны 
находится в финансово устойчивом состоянии и являться гарантом принятых финансовых обя-
зательств.  

В настоящее время экономическая стабильность страховых организаций является значитель-
ным и необходимым условием для финансовой системы страны в целом. Представление того, 
насколько важно обеспечить стабильность страхового портфеля, становится сегодня особенно 
актуальным, т. к. формирование устойчивого страхового портфеля – необходимое условие функ-
ционирования страховой организации в условиях рынка. От качества, величины, структуры и ди-
намики страхового портфеля зависят поступления страховых сумм, страховых взносов, размер 
выплат страхового возмещения, рентабельность страховых операций.  

Основная задача формирования страхового портфеля состоит в достижении рационального 
соотношения между риском и доходом страховой компании. Иными словами, одной из важней-
ших задач функционирования страховой организации становится поиск оптимальных путей 
формирования сбалансированного страхового портфеля, а также обоснование предложений по 
повышению его устойчивости, практическое применение которых в деятельности страховых ор-
ганизаций будет способствовать обеспечению результативности функционирования страховщи-
ков. Суть страхового портфеля наиболее полно раскрывается в его функциях: отбор страховых 
услуг; диверсификация страховых услуг; расчетная функция (себестоимость страхового порт-
феля); функция ревизионная; оптимизации «нового портфеля»; инвестиционная функция.  

Назначение данных функций – создание эффективного страхового портфеля, достижение ра-
ционального соотношения между доходом и степенью риска, то есть всего того, что в конечном 
результате будет условием стабильности страховых операций, а значит и устойчивости страхо-
вой организации.  
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По соотношению принятых на страхование рисков и страхового покрытия страховой порт-
фель может быть, как сбалансированным, так и несбалансированным. Сбалансированный стра-
ховой портфель – это классический и комбинированный вид портфеля с умеренным типом риска, 
который имеет в активе среднесрочные и долгосрочные договоры страхования. Такого рода порт-
фель является наиболее финансово устойчивым, но с низкой доходностью и ликвидностью. Не-
сбалансированный страховой портфель – это неэффективный страховой портфель агрессивного 
типа и с высоким риском. Главная цель такого портфеля – это получение высокого дохода. 

В теории страхового дела сформулированы основные принципы формирования страхового 
портфеля: 

1) принцип рациональной достаточности. Величина страхового портфеля зависит от количе-
ства страховых договоров и застрахованных объектов, а также от совокупной страховой суммы; 

2) принцип однородности. Критериями оценки однородности страхового портфеля высту-
пают размер страховой суммы и величина риска; 

3) принцип равновесия. Равновесие страхового портфеля рассматривается как соотношение 
вновь заключаемых договоров и договоров, срок которых истекает; 

4) принцип стабильности. Стабильность страхового портфеля характеризуется долей догово-
ров, которые будут обеспечены страховой защитой до конца их действия; 

5) принцип диверсификации. Соблюдение данного принципа позволит избежать «эффекта ку-
муляции рисков», т. е. совокупности максимально возможных убытков по страховым договорам, 
когда страховое событие наступает из-за одного и того же происшествия.  

Выполнение вышеперечисленных принципов позволит страховой компании сформировать 
рациональный сбалансированный страховой портфель. 

В настоящее время сложно предвидеть возможности развития рынка страхования в Респуб-
лике Беларусь, т. к. они зависят от множества факторов. Страховая деятельность является отрас-
лью экономики, которая участвует в перераспределении валового внутреннего продукта. Из 
этого следует, что характеристики ее развития в существенной степени определяются уровнем 
и ростом экономики. 

Согласно Республиканской программе развития страховой деятельности на 2016–2020 гг., ос-
новным направлением развития для рынка страхования является рост уровня капитализации 
и финансовой устойчивости страховых организаций, это позволит повысить конкурентоспособ-
ность в условиях открытого финансового рынка и в свою очередь эффективность страховой дея-
тельности в целом. Для страхового рынка Республики Беларусь необходимо увеличение количе-
ства заключаемых договоров добровольного страхования, в частности по долгосрочным видам 
страхования, введение дополнительных финансовых стимулов в этой сфере, проведение научных 
исследований ситуации на рынке в целях формирования продуктовой стратегии страховщиков 
в условиях нестабильности.  

Таким образом, можно выделить следующие инструменты, которые станут комплексом мер, 
направленных на повышение устойчивости страхового портфеля страховщика и в целом любой 
страховой компании:  

1) оптимальная работа со страховыми посредниками с учетом их увеличивающегося числа;  
2) формирование новых привлекательных страховых продуктов, в особенности по доброволь-

ным видам страхования, что приведет не только к увеличению страхового портфеля, но и к по-
вышению сбалансированности в разрезе форм страхования и снижению уровня рисковых видов 
в разрезе видов страхования;  

3) создание групповых программ страхования с учетом различных особенностей, таких как 
специфика региона, изменение страховых потребностей страхователей и т. д.;  
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4) реклама новых продуктов в целях появления активного страхователя;  
5) усовершенствование методов продаж и системы доставки страхового продукта (система 

электронного полиса и т. д.);  
6) ликвидация некоторых излишних на текущем этапе развития административных барьеров 

в сфере страхования, а именно в процедуре согласования правил страхования и обязанностей по 
некоторым нормативам страховой деятельности, что позволит содействовать развитию добро-
вольного страхования.  

Наряду с этим также следует отметить, что один из важных факторов, влияющих на финан-
совую стабильность страховой компании, оценка состава и структуры страхового портфеля. 
Непрерывный мониторинг и верная внутренняя оценка как своего страхового портфеля самим 
страховщиком, так и других конкурирующих компаний, повергнет к наибольшему эластичному 
контролю собственной ценовой политики, отслеживанию изменений предлагаемых на рынке 
продуктов страхования и новых идей, что немаловажно не только с точки зрения расширения 
охвата страхователей, но и сохранения занятых позиций на рынке страхования страны.  

Выделение основных зон риска, принципов формирования и управления, изучение и разра-
ботка методик оценки страхового портфеля позволит в перспективе смоделировать, переосмыс-
лить и усовершенствовать процесс формирования страхового портфеля как стратегию управле-
ния страховой организации. Это в свою очередь даст возможность совершить наиболее эффек-
тивную систему защиты страховых интересов всех субъектов хозяйствования.  

В заключение необходимо выделить, что все перечисленное в совокупности и будет являться 
тем комплексом мер страховых компаний, который направлен на решение важной задачи, – уве-
личение стабильности как страхового портфеля, так и страховой организации в целом. 
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
г. МИНСКА И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ 

В настоящее время на экономику Республики Беларусь оказывают существенное влияние 
многие тенденции макроэкономического уровня. К их числу относятся цены на нефть на миро-
вых товарных рынках, динамика изменения курса белорусского рубля к доллару США, повыше-
ние процентной ставки по кредитам и многое другое. Данные факторы не миновали такой эле-
мент экономики как рынок недвижимости. 
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Рынок недвижимости Республики Беларусь представляет собой сложную и разнородную 
структуру. Он может находиться на разных стадиях, например, когда покупательская активность 
снижается, когда активность на рынке находится на стабильной стадии, или, наоборот, когда рас-
тет с неимоверной скоростью [1, с. 128–133]. Если на рынке жилья в столице Республики Бела-
русь, городе Минске, происходят серьезные изменения, и многие эксперты всерьез напуганы по-
стоянным ростом цен в данном сегменте, то коммерческая недвижимость развивается по другим 
закономерностям. 

Рынок коммерческой недвижимости подразделяется на несколько сегментов, которые диффе-
ренцируются по функциональному назначению: 

– офисная недвижимость;  
– торговая недвижимость;  
– складская недвижимость;  
– промышленная недвижимость;  
– гостиничная недвижимость.  
В настоящее время рынок офисной недвижимости Республики Беларусь приближается к ста-

дии насыщения. Он является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка 
коммерческой недвижимости, поэтому в данной работе речь пойдет о нем.  

Офисная недвижимость г. Минска представлена современными бизнес‐центрами и админи-
стративными зданиями. В Республике Беларусь нет официальной классификации офисных зда-
ний, однако специалисты рынка коммерческой недвижимости придерживаются общепринятого 
в мире классификатора. Так, офисная недвижимость делится на классы: «А», «В», «В+», «С». 
Самым престижным офисным помещениям присваивается класс «A».  

По итогам 2019 г. на рынке офисной недвижимости г. Минска спрос превышал предложение, 
наблюдался дефицит качественных объектов. Порядка 60 % бизнес-центров было занято IT-
компаниями [2]. 

По состоянию на 1 марта 2020 г. в г. Минске насчитывалось 129 бизнес-центров общей пло-
щадью около 1 млн м2. На рис. 1 можно наблюдать распределение доли рынка бизнес-центров 
г. Минска по классам в 2019 г. 

 
Рис. 1. Структура рынка 

бизнес-центров г. Минска по классам в 2019 г. [3] 

Из данных рис. 1 видно, что наибольшая доля рынка бизнес-центров принадлежит классу 
«В» – 47 % или 467,8 тыс. м2, класс «С» находится на втором месте – 29 % или 296,6 тыс. м2, 
класс «B+» занимает 20 % рынка или 204,6 тыс. м2, в то время как на класс «А» приходится всего 
4 % или 41,4 тыс. м2 офисных площадей.  

Основной причиной того, как рынок офисной недвижимости распределился именно таким 
образом, является ценовая политика в данном сегменте. Как правило, офисные помещения не 
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покупают, а арендуют. Рассмотрим подробнее динамику цен на офисные помещения в аренду 
в г. Минске. 

Динамику цен на офисные помещения в аренду в г. Минске можно наблюдать на рис. 2. Стоит 
отметить, что арендные ставки в г. Минске устанавливаются, как правило, в евро, при этом ука-
зывается фактическая цена, которую арендатор оплачивает за площадь непосредственно занима-
емых им помещений, с учетом НДС и иных налогов, однако в эту цену не включаются эксплуа-
тационные расходы арендатора. 

 
Рис. 2. Средние ставки арендной платы за офисные помещения в бизнес-центрах г. Минска [3] 

Из рис. 2 видно, что средняя цена аренды в офисах класса «В», «В+» и «С» в 2017–2019 гг. 
имеет тенденцию к росту, тогда как средняя цена аренды в офисах класса «А», за этот же период, 
остается неизменной, и равна 30 евро/м2. Цена аренды на помещения класса «В» колебалась от 
11,2 до 13,5 евро/м2, класса «В+» – от 15,2 до 18,5 евро/м2, класса «С» – от 8,7 до 10 евро/м2. 

Таким образом, значительных изменений в ценах на аренду офисных помещений за период 
2017–2019 гг. не наблюдалось, что объясняется формированием равновесного состояния спроса 
и предложения на рынке и готовностью арендаторов платить назначенную арендодателями 
ставку аренды.  

Несмотря на достаточно большое количество бизнес-центров в г. Минске, доступные для 
аренды офисные помещения есть не в каждом из них. Важно не только найти свободный офис, 
но и чтобы он подошел по площади. На рис. 3 представлена структура вакантных площадей в биз-
нес-центрах г. Минска по состоянию на декабрь 2019 г.  

 
Рис. 3. Структура вакантных площадей в бизнес-центрах г. Минска по состоянию на декабрь 2019 г. [4] 
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Из диаграммы видно, что на рынке ощущается некоторый дефицит в отношении офисов пло-
щадью 500 м2 и более, в то время как выбор помещений площадью до 500 м2 – широкий. Воз-
можно, возникшая ситуация является следствием уменьшения объемов ввода в эксплуатацию но-
вых бизнес-центров. 

Примерно оценить величину спроса аренды офисных помещений можно по объемам ввода 
бизнес-центров в эксплуатацию. Согласно данным отдела аналитики группы компаний «Твоя 
столица» за последние шесть лет ежегодный объем ввода новых бизнес-центров изменялся от 
максимальных 175 тыс. м2 (18 бизнес-центров) в 2014 г. до минимальных 20 тыс. (4 бизнес-цен-
тра) в 2017 г. В 2018 г. в эксплуатацию было введено 6 бизнес-центров совокупной офисной пло-
щадью 33 тыс. м2, в 2019 г. – 9 бизнес-центров совокупной площадью около 80 тыс. м2.  

При стабильной экономической ситуации в стране оптимальным объемом новых офисных 
площадей, выходящих ежегодно на рынок, можно считать уровень около 40 тыс. м2. В этом слу-
чае у арендаторов появляется возможность выбора больших площадей, а имеющиеся небольшие 
площади в уже существующих бизнес-центрах будут удовлетворять потребности спроса данного 
сегмента [4]. 

Тенденции развития рынка офисной недвижимости 
Количество вводимых площадей офисной недвижимости в г. Минске с каждым годом увели-

чивается, поэтому, вероятнее всего, что существующий дефицит офисов больших площадей 
(500 м2 и более) в бизнес-центрах в течение 2020 г. снизится, поскольку до конца года ожидается 
возведение еще трех бизнес-центров площадью 43 тыс. м2 [2]. 

Так же возможен небольшой рост ставок арендной платы в бизнес-центрах класса «В+», 
ввиду их нехватки на рынке. Ставки аренды офисных помещений будут зависеть от того, как 
будут развиваться основные игроки в сегменте аренды офисов – IT-компании. 

Ввиду того, что на рынке бизнес-центров существует нехватка офисных помещений класса 
«А» (они занимают наименьшую долю рынка бизнес-центров – всего 4 %), в ближайшее время 
будут появляться новые бизнес-решения в данном сегменте рынка. Например, уже сегодня о не-
хватке хороших офисов говорит и тот факт, что крупные банки («БПС-Сбербанк» и «Альфа-
банк») открыли коворкинги в г. Минске, которые бесплатны для их клиентов.  
Коворкинг – это полностью оборудованный для полноценной работы офис с гибкой системой 
аренды и возможностью совместной работы в одном пространстве людям разных профессий 
и компаний. Развитие этого сектора будет продолжаться в 2020 г. и у него, вероятнее всего, по-
явятся новые возможности.  

В заключение следует отметить, что рынок офисной недвижимости г. Минска достаточно 
активен, и, при условии сохранения экономической стабильности в стране, имеет большой по-
тенциал. 
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Банковская система – одна из важнейших составляющих современного бизнеса. На современ-
ном этапе развития экономических взаимоотношений она способствует нормальному функцио-
нированию деятельности предприятия в целом. Поэтому очень важно повышать финансовый по-
тенциал бизнеса путем внедрения современных технологий, предлагаемых банками сегодня.  

Исходя из этого, современная банковская система – это сфера многообразных услуг, предо-
ставляемых клиентам (как физическим, так и юридическим лицам) – от традиционных операций 
до новейших форм обслуживания. Быстрое развитие сектора IT-индустрии в Республике Бела-
русь предполагает использование в бизнесе современной и безопасной системы, соответству- 
ющих IT-технологий, обеспечение их высококвалифицированного обслуживания. 

С 4 июля 2017 г. вся банковская система Республики Беларусь перешла на новый формат сче-
тов – International bank account number (IBAN). 

IBAN (International Bank Account Number) – международный номер банковского счета кли-
ента в банке или в другом финансовом учреждении длиной до 34 знаков. IBAN первоначально 
применяли для того, чтобы упростить и сделать быстрее обработку международных платежей 
в странах ЕС (сейчас IBAN используется более чем в 70 странах мира). Новый номер счета 
IBAN в Беларуси имеет 28 знаков (вместо прежних 13) и выглядит следующим образом: 
BY13 NBRB 3600 9000 0000 2Z00 AB00 [4]. 

В чем же смысл перехода на IBAN? 
Одной из главных причин является увеличение быстроты и точности операций (т. к. ранее, 

с внедрением новых технологий удаленного доступа скорость возросла, но полностью ручной 
труд и задержки не исчезли). 

Скорость проведения платежей также снижает потребность предприятия в оборотных сред-
ствах. Быстро полученные от покупателя деньги также быстро переводятся поставщику. 

Переход на IBAN позволил операционные риски, связанные с некорректным исполнением 
платежей, т. к. уже на этапе приема в обработку платежей клиентов банк по контрольным цифрам 
будет иметь возможность проверки корректности реквизитов получателя 

Новая структура счетов снижает описанные выше риски и дает возможность проверки пра-
вильности номера до совершения операции. 

Скорость и точность операций увеличивается: 
– за счет внедрения технологий, работающих без участия человека. Такую возможность дает 

«Сквозная непрерывная обработка» данных (straight-through processing, STP); 
– за счет присоединения к уже существующим глобальным системам платежей. Важнейшей 

из таких перспектив Национальный банк называет регистрацию всех счетов Республики в ком-
пании SWIFT. 

И в первом, и во втором случаях требуется новое программное обеспечение, которое не рабо-
тает со старыми банковскими стандартами, в том числе – с номерными счетами из 13 знаков [5]. 

Новая система особенно выгодна как банкам, так и юридическим лицам по причине ускорения 
работы и повышения ее надежности. Также предприятиям, постоянно работающим с контраген-
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тами в Евросоюзе и других странах, принявших IBAN. И организациям, надеющимся на зарубеж-
ные инвестиции. Все это осуществляется только потому, что платежи в их адрес станут проходить 
легче и быстрее, но и потому, что система денежного оборота станет понятнее для иностранцев. 

Обобщив информацию выше, можно описать основные преимущества внедрения междуна-
родного номера в формате IBAN: 

– присвоение уникального номера счета каждому клиенту исключает ошибочное зачисление 
по одинаковому счету клиенту в другой банк; 

– уменьшение количества требуемых реквизитов при заполнении платежного поручения; 
– соответствие номера счета международным стандартам;  
– ускоренный процесс обработки платежей и соблюдение принципа сквозной непрерывной 

обработки платежа (Straight Through Processing – STP); 
– снижение издержек при обработке платежей; 
– возможность проверки корректности указания номера счета до отправки платежа; 
– сокращение операционных рисков; 
– ускорение интеграционных процессов. 
Также на данный момент три банка в Республике Беларусь (ОАО «Приорбанк», ОАО «БПС-

Сбербанк» и ОАО «Банк БелВЭБ») в обслуживании клиентов применяют метод биометрической 
идентификации. К проекту также присоединяются ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Белгазпром-
банк». Первым подобный метод предложил ОАО «Приорбанк» в 2015 г. 

Под биометрической идентификацией подразумевается голосовая биометрия. Планируется 
также введение биометрии лица. 

По прогнозам специалистов, мировой рынок биометрических систем достигнет к 2020 г. 
23,5 млрд долл. США [3]. Использование банками биометрических технологий обеспечит сни-
жение риска мошенничества при дистанционном оказании услуг и увеличение степени доверия 
населения к каналам СДБО. Поэтому Республике Беларусь очень важно идти в ногу со временем 
и внедрять подобные способы идентификации клиента во всех банках страны. 

В ходе рассмотрения данной темы мы постарались рассмотреть современные технологии и их 
внедрение в бизнес на территории Республики Беларусь. 

Нельзя забывать о том, что в современном мире очень быстро разрабатываются и внедряются 
новые технологии, IT-решения. Все стоит на рельсах цифровизации, поэтому для бизнеса очень 
важно идти в ногу со временем, использовать цифровые технологии во всех направлениях своей 
деятельности. 

Внедрении цифровых систем является одним из направлений деятельности Национального 
банка Республики Беларусь. Инициируя эффективную и безопасную цифровизацию финансовой 
сферы, Национальный банк в партнерстве с Правительством и участниками рынка работает над 
созданием законодательных, экономических и институциональных условий для внедрения и раз-
вития инноваций. Для создания экономических условий, стимулирующих инновации на финан-
совом рынке, Национальный банк готовит ряд инициатив по развитию механизмов и систем рас-
четов. Регулярно устанавливаются стратегии развития на ближайшие годы, а затем их выполне-
ние четко контролируется Национальным банком.  
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Инвестиции занимают главную роль в обеспечении эффективности функционирования эко-
номической системы, т. к. влияют на экономический рост в будущем. 

Инвестиции – это вложения капитала в какое-либо предприятие, социально-экономические 
программы, проекты в собственной стране или за рубежом в целях получения дохода и социаль-
ного эффекта [2]. 

Инвестиционная деятельность – это часть хозяйственной деятельности организации по целе-
вому формированию и распоряжению собственными и заемными источниками финансовых ре-
сурсов, а также амортизацией, которые обеспечивают его расширенное возобновление [1]. 

Инвестиционная деятельность организаций осуществляется с помощью инвестиционных 
проектов. Они помогают правильно рассчитать количество вложенных средств инвестором 
в проект или организацию. Также инвестиционная деятельность является направлением, кото-
рое позволяет внедрить в производство новые прогрессивные технологии, совершенствуя при 
этом научно-технический прогресс. С помощью внедрения новых технологий можно выпу-
стить новую продукцию, изучить новые товарные рынки и обеспечить постоянное увеличение 
доходности. 

Инвестиционная деятельность в той или иной степени характерна любой организации по-
скольку она представляет собой один из наиболее важных аспектов его функционирования. Боль-
шое количество вопросов решается данным видом деятельности, т. к. инвестиционные вложения 
связаны со всеми остальными видами деятельности предприятия и всеми стадиями его жизнен-
ного цикла. Инвестирование в дальнейшем помогает организации сформировать свою организа-
ционную структуру.  

Для рационального распределения инвестиций необходимо знать и применять на практике 
методы, используемые при оценке инвестиционных проектов. При использовании этих методов 
инвестор может эффективно вложить денежные средства в проект и в результате получить при-
быль с помощью успешной реализации задуманного проекта, в который были вложены деньги.  

Методы инвестиционных проектов делятся на две группы:  
1. Простые или статистические – это методы, которые отражаются в бухгалтерской отчетно-

сти, показателями являются инвестиционные затраты, прибыль, амортизационные отчисления.  
2. Сложные или динамические – это методы, которые используют дисконтированные значе-

ния показателей. 
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При определении эффективности инвестиций простым способом используются два метода 
расчета: расчет простой нормы прибыли и расчет периода окупаемости.  

Простую норму прибыли рассчитывают, как отношение чистой прибыли за один период вре-
мени (обычно за год) к общему объему инвестиционных затрат. Данный показатель рассчитыва-
ется по формуле:  =	 , 
где ROI – простая норма прибыли; Pr – чистая прибыль; I – инвестиционные затраты. 

Достоинства данного метода: 
1) Легкость понимания; 
2) Простые расчеты; 
3) Можно рассчитать по данным бухгалтерской отчетности. 
Недостатки простого метода расчета прибыли: 
1) Нельзя реинвестировать получаемые доходы; 
2) Отсутствуют различия в сроках реализации инвестиционных проектов; 
3) Сложность в выборе года для проекта [3]. 
Экономический смысл простой нормы прибыли заключается в оценке части инвестиционных 

затрат, которые возмещаются в виде прибыли в течение интервала планирования. Во время срав-
нения расчетной величины простой нормы прибыли с минимальным или средним уровнем до-
ходности инвестор делает выводы о целесообразности вложения инвестиций, а также о продол-
жении проведения анализа инвестиционного проекта. На данном этапе также возможна ориенти-
ровочная оценка срока окупаемости проекта.  

Простой нормы прибыли фактически определяется отношением дохода к величине инвести-
ционных затрат по формуле: =	 ( +	 ), 
где ROI – простая норма прибыли; Pr – чистая прибыль; A – амортизация; I – инвестиционные 
затраты. 

Инвестиционными затраты – это издержки, осуществляемые на инвестиционной стадии реа-
лизации проекта.  

Рассмотрим показатель расчета периода окупаемости инвестиционных проектов. Срок окупа-
емости проекта характеризует период времени, за который сумма затрат покрывается прибылью 
и амортизационными отчислениями от реализации проекта. Данный показатель рассчитывает 
весь объем произведенных проектом денежных средств, в который входят суммы прибыли 
и амортизации. 

Период окупаемости рассчитывается по формуле: =	 , 
где PP –период окупаемости; Io – первоначальные инвестиции; P – чистый годовой поток денеж-
ных средств от реализации инвестиционного проекта.  

Расчет периода окупаемости осуществляется с помощью расчета накопленной суммы амор-
тизационных отчислений и чистой прибыли. Период окупаемости – это период, за который дан-
ная сумма сравняется с первоначальными инвестициями.  

Достоинство метода расчета периода окупаемости: присутствуют оценки о ликвидности 
и рискованности инвестиционного проекта.  
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Недостатки метода расчета периода окупаемости: 
– не учитывает полный цикл функционирования инвестиций; 
– не адаптивен; 
– нельзя оценить рентабельность инвестиций [3]. 
Принятие решения о вложении капитала определяется величиной дохода, который инвестор 

предполагает получить в будущем. При принятии данного решения главную роль играет фактор 
времени. В связи с этим возникает задача учета разнесенных во времени расходов и доходов. Для 
ее решения необходимо верное понимание стоимости денег во времени и метода дисконтирова-
ния денежных потоков.  

Данный фактор обусловлен следующими обстоятельствами:  
– сегодняшние деньги можно инвестировать и получить дополнительные деньги в виде про-

центов; 
– покупательная способность денег со временем может снизиться из-за инфляции;  
– в получении денег в будущем нельзя быть до конца уверенным.  
Изменения элементов денежного потока осуществляются благодаря применению операций 

наращения и дисконтирования.  
Наращение – это приведение к моменту в будущем.  
Дисконтирование − это определение стоимости денежного потока путем приведения стоимо-

сти всех выплат к определенному моменту времени.  
При анализе потоков платежей используются такие обобщающие показатели, как: 
– наращенная стоимость; 
– приведенная стоимость; 
– норма доходности. 
В данном показателе расчета чистого приведенного дохода фактор времени играет важную 

роль.  
Главным показателем чистого приведенного дохода является NPV (net present value) – это те-

кущая стоимость денежных притоков за вычетом текущей стоимости денежных оттоков.  
Рассмотрим формулу расчета чистого приведенного дохода: 

=	 (1 + ) − , 
где Rk – годовые денежные поступления в течение n лет; n – количество лет; IC – трастовые ин-
вестиции; I – ставка дисконтирования. 

Главным является выбор ставки дисконтирования, который должен отражать ожидаемый 
усредненный уровень ссудного процента на финансовом рынке. 

Для определения эффективности инвестиционного проекта отдельной организацией в каче-
стве ставки дисконтирования используется средневзвешенная цена капитала, используемого 
фирмой для финансирования данного инвестиционного проекта. 

Показатель NPV является абсолютным приростом, т. к. оценивает, на сколько приведенный 
доход перекрывает приведенные затраты: 

– при NPV > 0 – проект принимается; 
– NPV < 0 − проект не принимается; 
– NPV = 0 – проект не имеет ни прибыли, ни убытков [2]. 
Достоинства данного метода заключаются в следующем: 
1) Показывает доходы от инвестиций; 
2) Учитывает период жизни инвестиционного проекта и распространение во времени денеж-

ных потоков; 
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3) Выражается в стоимостных единицах текущей стоимости, т. е. учитывает момент времени; 
4) Отражает прогнозную оценку изменения экономического потенциала организации. 
Недостатки расчета чистого приведенного дохода заключаются: 
1) В NPV – не учитывает размер альтернативных инвестиционных проектов; 
2) Не показывает прибыльность и эффективность проекта; 
3) Зависит от величины дисконта; 
4) Размер дисконта изменить нельзя, однако в будущем он может измениться в связи с эконо-

мическими условиями;  
5) Требует подробных долгосрочных прогнозов [3]. 
Анализируя достоинства и недостатки данных методов расчета, самым эффективным мето-

дом расчета является простой метод расчета нормы прибыли. Одним из главных достоинств дан-
ного метода является рейтинг прибыли, т. к. инвестиции вкладываются для того, чтобы в даль-
нейшем увидеть рейтинг прибыльности, а также получить прибыль и еще одним достоинством 
является простота понимания. Простой расчет нормы прибыли чаще всего будет эффективнее 
использовать для будущего расчета прибыльности организации. 
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Контрактная форма найма используется как средство стимулирования труда работника, поз-
воляющее установить дополнительные меры, направленные на увеличение производительности 
труда, усиление заинтересованности работника в повышении квалификации и т. п. Однако в Рес-
публике Беларусь несмотря на такую направленность, правоприменительная практика пошла 
в разрез с указанными выше целями [1].  

С целью выявления направлений оптимизации контрактной системы найма в Республике Бе-
ларусь целесообразно рассмотреть плюсы и минусы бессрочного договора и контракта. 

В соответствии с нормами белорусского законодательства бессрочный договор заключается 
без указания конкретного срока и может длиться без каких-либо ограничений. В настоящее время 
жители нашей страны работают преимущественно по контрактам, т. е. по срочным трудовым до-
говорам, и лишь немногие работают по бессрочному трудовому договору. 

Бессрочный договор обладает множеством очевидных преимуществ не только для сотрудни-
ков, но и для работодателей. Для сотрудников преимущества заключаются в наличии стабиль-
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ности и уверенности в завтрашнем дне, наработке страхового и пенсионного стажа, защите от 
увольнения, а также в возможности карьерного роста. 

Для работодателей бессрочный контракт гарантирует: 
– высокий уровень мотивации работников; 
– снижение нагрузки на кадровый отдел и бухгалтерию, в то время как оформление срочных 

договоров, их учет и четкое отслеживание всех сроков действия повышает уровень нагрузки на 
кадровых специалистов предприятия; 

– уменьшение рисков. Ведь в случае, если работодатель не оформит срочный договор пра-
вильно, его могут привлечь к ответственности, а неправильное увольнение работника по истече-
нию сроков может повлечь за собой восстановление работника и переквалификацию договоров 
в бессрочные; 

– минимизация надзорной нагрузки, т. к. на практике контролирующие органы редко прове-
ряют предприятия, которые заключают с сотрудниками бессрочные договоры. 

В то же время отрицательными сторонами бессрочного договора выступают: 
– отсутствие дополнительных мер материального стимулирования; 
– необходимость долгосрочного планирования; 
– увольнения – без уважительных причин уволить сотрудника наниматель не может, пункта 

«не продлим через год/три контракт» попросту нет; 
– высокий уровень обязательств перед работником, что может иметь определенное влияние 

на эффективность работы всей организации; 
– низкий уровень гибкости [2]. 
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что люди, работающие по бессрочному кон-

тракту, имеют более низкий уровень заработной платы, нежели люди, работающие, например, по 
контракту. Отпуск также, меньше, чем у людей-контрактников. Но тут есть нюанс. Если кон-
трактник найдет работу с более высокой зарплатой, а директор не захочет его отпускать, придется 
терпеть до окончания контракта (а это может быть и год, и два, и пять) [3]. 

В отличие от бессрочного договора контракт заключается на срок от 1 до 5 лет и устанавли-
вает дополнительные гарантии работникам в виде минимальной компенсации за ухудшение их 
правового положения. К преимуществам контрактов относят: 

– наличие испытательного срока (но при подписании контракта для проведения сезонных или 
временных работ испытательный срок не устанавливается, поэтому работники сразу приступают 
к своим обязанностям на законных основаниях); 

– предусматривает такие особенности, как выплату отпускных всего за один день до начала 
отпуска; 

– повышение тарифной ставки для работника в размере до 50 %; 
– возможность дополнительного отпуска; 
– в случае грубого нарушения контракта со стороны руководства (задержка в выплате зар-

платы, и т. д.) существует возможность досрочного увольнения и получения компенсации в раз-
мере трех среднемесячных зарплат [4]. 

В процессе трудовых отношений в отдельных случаях наниматель обязан продлить срок дей-
ствия договора в случаях, предусмотренных законодательством (например, при беременности 
работницы и т. п.) [5]. 

Среди основных недостатков контрактов выделяют тот факт, что перейти на новую работу до 
того, как истечет срок контракта, работник может только по соглашению сторон, если не будет 
препятствий со стороны руководства. 

В Республике Беларусь контрактная система найма работников постоянно совершенствуется. 
Так, по состоянию на 28 января 2020 г. в контрактной системе найма работников произошли сле-
дующие изменения: единообразным в отношении трудового договора и контракта стал срок 
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выплаты среднего заработка, сохраняемого за время трудового отпуска – не позднее чем за 2 дня 
до начала отпуска; а для работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих 
субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организа-
ций, в размере не более 50 % оклада (дополнение к одному из плюсов); уменьшение (лишение) 
премий всех видов независимо от привлечения к дисциплинарной ответственности. При этом 
контракт с работником может быть подписан непосредственно нанимателем (руководителем ор-
ганизации), а каждая страница контракта, к примеру, уполномоченным в установленном порядке 
работником кадровой службы [6]. 

Также изменения произошли и в соседних странах. Например, в России с 1 января 2020 г. 
вступил в силу новый минимальный размер оплаты труда – 12 130 р., примерно 420 бел. р. 
(в 2019 г. его величина составляла 11 280 р.). Для сравнения: в Республике Беларусь минималь-
ный размер оплаты труда составляет 375 бел. р. Изменения коснулись Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации в 2020 г.: по новым правилам выдавать отпускные работникам нужно будет 
не позднее, чем за три рабочих дня до начала отпуска [7]. 

В Украине минимальная заработная плата с 2020 г. составляет 4723 грн. (433 бел. р.). Сохра-
нились бессрочные трудовые договоры. Что касается изменений, то в пределах 40-часовой рабо-
чей недели возможно установление гибкого графика и удаленной работы (пока это еще не урегу-
лировано); стало больше разновидностей трудовых договоров (смысл их в том, что работнику 
идет страховой стаж, необходимый для пенсии) [8]. 

Обобщая вышесказанное, в Республике Беларусь целесообразно безусловное применение 
контрактов исключительно для особых отраслей и производств. Несмотря на более высокий уро-
вень оплаты труда, в целом в рамках контракта правовое положение работника ухудшается: ра-
ботник не может никак уволиться до окончания срока действия контракта, не всегда возможно 
добиться выплаты причитающейся компенсации.  

По мнению автора, в Беларуси целесообразно внедрение 4-х или 5-ти дневной рабочей недели, 
которая подразумевает работу 6 часов в день, при этом сохраняя заработную плату 8-ми часовой 
рабочей недели. При такой системе при грамотной организации работы, люди будут более удо-
влетворены своей работой. Например, в таких странах, как Япония, Литва, Финляндия, Швеция 
такая система уже практиковалась, и успешно работает и по сей день. Отметим, что в Японии, 
протестировав данную систему рабочей недели, эффективность труда компании за 1 мес. вы-
росла на 25 % и производительность труда возросла на 40 %: сотрудники брали меньше отпусков, 
расходы компании значительно уменьшились [9].  

Литва утвердила данную систему только в некоторых компаниях (Valandinis и Engineer), ко-
торые могут позволить себе такие изменения. В будущем эти компании планируют свести рабо-
чий день к 4 ч [10]. 

Исследования показывают, что человек работает продуктивно в течении 4–5 ч, а в остальное 
время он испытывает напряжение, стресс и т. д. И я уверен в том, что если государство сделает 
так, то это сделает людей счастливее и здоровее. Данная система будет уместна скорее на летний 
период, поскольку люди могут перенасладиться своим свободным временем. Люди не нужда-
ются в дополнительной мотивации от работодателя, поскольку они имеют более гармоничную 
жизнь и менее подвержены стрессам от работы [11].  

Таким образом, в Беларуси целесообразно внести следующие изменения в контрактной си-
стеме: 

– применение контрактов исключительно для особых отраслей и производства; 
– если работник уже 1 раз продлевал договор (срочный), то по истечении срока его продления 

он автоматически становится бессрочным трудовым договором; 
– переход к бессрочным трудовым договорам; 
– ввести 4-х или 5-ти дневную рабочую неделю с 6-ти часовым графиком работы в день. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ 

Глобальная инфляция похожа на черную дыру в космосе. Мы знаем, что это там, но мы не 
можем наблюдать это непосредственно. Чиккарелли и Моджон (2010) определяют глобальную 
инфляцию как первый основной компонент, извлеченный из внутренних уровней инфляции 
большой группы стран. Они обнаружили, что перед лицом потрясений «надежный механизм ис-
правления ошибок» возвращает темпы внутренней инфляции на некоторый долгосрочный гло-
бальный уровень, очень похожий на черную дыру, оказывающую влияние на звезды поблизости. 
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Инфляция была и остается одной из важнейших проблем белорусской экономики. На разных 
этапах экономического развития нашей страны правительством и центральным банком предпри-
нимались различные меры для ее решения. При этом важнейшим элементом выступает режим 
монетарной политики. Как известно, в мире существует три основных режима монетарной поли-
тики: таргетирование обменного курса; монетарное таргетирование; инфляционное таргетирова-
ние. Ключевой характеристикой режима монетарной политики является выбор промежуточного 
целевого ориентира. Режим таргетирования обменного курса означает, что центральный банк 
привязывает стоимость национальной валюты к курсу валюты (корзины валют) страны (стран) 
с низким уровнем инфляции, т. е. промежуточным ориентиром монетарной политики является 
определенный уровень или изменение обменного курса. Опираясь на теорию относительного па-
ритета покупательной способности, данный режим предполагает, что при фиксации обменного 
курса инфляция внутри страны должна приближаться к инфляции в стране валюты привязки.  

То, как цены на товары и услуги, которые мы регулярно тратим на изменения во времени, 
используется правительствами и предприятиями для определения температуры экономики 
страны. Общепринято, что низкий, предсказуемый рост лучше всех. Глобальный уровень инфля-
ции в настоящее время составляет около 3,6 %, по данным Международного валютного фонда. 

Для того чтобы лучше понять теорию, приведен широкий спектр опыта, добавив развива- 
ющиеся рынки и проведя различие между до кризисным и после кризисным периодами. В ре-
зультате исследования было выявлено: 

– увеличение доли, объясняемое первым основным компонентом: диапазоном нормирован-
ных темпов инфляции, в основном относится к странам с развитой экономикой; 

– для развивающихся рынков эта доля была примерно постоянной, в то время как важность 
второго фактора: одного стандартного отклонения возросла; 

– наблюдаются интригующие различия между развитыми и развивающимися рынками; 
– глобальная инфляция имеет два компонента, которые существенно влияют на инфляцию 

в отдельных странах: цены на товары и курс доллара – сильная тенденция в глобальной инфляции 
тесно связана с ценами на товары; 

– слабая тенденция, связана с долларом США. 
Но если инфляция слишком высока или если она сильно колеблется, предприятиям сложно 

установить правильные цены, а потребителям – спланировать свои расходы, говорит Банк Ан-
глии. Если цены резко возрастут за короткое время, вы не сможете купить столько же за одну 
и ту же сумму, и может быть трудно понять, сколько стоят ваши деньги. В связи с экономическим 
прогрессом, последовавшим за мировым финансовым кризисом, развитые страны Европейского 
союза и зоны евро разработали экономические стратегии для укрепления своей экономики. 

И некоторые страны, которым мешает политическая и экономическая нестабильность, в част-
ности Венесуэла, Зимбабве и Южный Судан, сталкиваются с ужасающе высокими темпами ин-
фляции, согласно данным, собранным из Trading Economics. 
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СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ (KPI) – ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Повышение эффективности деятельности предприятия возможно только при высоком уровне 
заинтересованности ее сотрудников в конечном результате. Для этого организации все чаще 
внедряют инновационные способы объективной оценки результатов трудовой деятельности в це-
лях обеспечения дифференцированной и справедливой оплаты труда. В практику все чаще внед-
ряется мотивационный оценочный метод ключевых показателей эффективности (далее – KPI, от 
англ. Key Performance Indicators). Он представляет собой систему показателей, на основе которой 
организация оценивает эффективность трудовой деятельности своих сотрудников, результатив-
ность менеджмента персонала и системы его мотивации [1]. 

Система KPI достаточно востребована в мире и используется на многих предприятиях, напри-
мер, в УП «Керамин-Столица Инвест» (далее – предприятие). Данное предприятие является офи-
циальным представителем ОАО «Керамин», розничной сетью, специализирующаяся на продаже 
керамической плитки, санитарной керамики и сопутствующих товаров. 

При разработке системы KPI на предприятии, основывались на принципе SMART. Суть его 
в следующем: 

1. S (specific) – конкретность. Устанавливаемые работникам KPI должны быть специфичными 
для организации. Специфичность целей определяется стратегией предприятия и существующими 
в нем проблемами. 

2. M (measurable) – измеримость. Измеримость KPI определяется наличием критериев изме-
рения, конкретных формул расчетов. 

3. A (attainable) – достижимость. Недостижимые цели приводят к снижению мотивации ис-
полнителей. 

4. R (relevant) – уместность. Нерелевантность целей возникает в том случае, когда работник 
не может повлиять на их выполнение. 

5. T (time-bounded) – ограниченность во времени. Временные рамки и возможность подведе-
ния итогов. Основывается на установлении четких сроков выполнения производственных за- 
даний [2]. 

На основе изученных источников [1] был разработан поэтапный процесс формирования си-
стемы KPI на предприятии, который можно представить следующими этапами: 
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1. Разработка целей и задач системы KPI на предприятии. 
2. Описание процесса и разъяснение системы KPI персоналу. 
3. Выбор ключевых показателей и создание единой базы. 
4. Разработка структуры отчетности и регламентирующих документов. 
5. Внедрение KPI в тестовом режиме, внесение необходимых изменений. 
6. Уточнение показателей эффективности для поддержания их актуальности. 
В результате ключевые показатели эффективности администратора торгового зала представ-

лены в таблице. 

Ключевые показатели эффективности администратора торгового зала 

Показатель эффективности Измерение/расчет 

Товарооборот При выполнении месячного плана по товарообороту в полном 
объеме, получает премию в размере 70 % от оклада 

Итоги инвентаризации По итогам ежемесячной инвентаризации, выплачивается премия 
от 0 до 50 % соответственно от оклада 

Проверка сервиса При успешном прохождении проверок, в конце каждого квартала 
считается общий показатель в %, если такой показатель больше 
90 %, то выплачивается надбавка в размере 500 р. Проверка выкладки товаров 

Проверка торгового зала 

Введение такое системы на предприятии в зависимости от должности привело к росту при-
были от 10 до 20 %. 

Применяемые KPI требуют периодического пересмотра в связи с возможной потерей эффек-
тивности и силы воздействия на мотивацию работников. Необходимо следить, чтобы KPI отве-
чали целям организации на каждом этапе ее развития. 

KPI являются частью сбалансированной системы показателей (BSС), в которой устанавлива-
ются связи между целями и установленными показателями. Мотивирование персонала на основе 
KPI, в отличие от базовой заработной платы (оклада), направленно на достижение тактических 
и стратегических целей организации. При этом показатели KPI должны быть достаточно просты 
и понятны работникам, а размеры премий – экономически обоснованы [3]. 

Преимуществом использования KPI являются: 
– единство и простота определения оплаты труда различных категорий работников; 
– пропорциональность размера заработка качеству выполняемой работы; 
– мотивация сотрудников к повышению эффективности, качества и производительности 

труда; 
– упрощение процесса индексации заработной платы. 
Использование системы KPI на предприятии не лишено недостатков. Например, работая на 

предприятии с данной системой, нет стабильной заработной платы, ключевые показатели не со-
гласовываются с работниками, что негативно сказывается на мотивации. При большом количе-
стве KPI доля каждого из них в общем мала. Слишком большой вес одного из показателей при-
водит к трудностям в работе. Поэтому данная система должна быть тщательно проработана, а по-
казатели – достижимы. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В начале 2020 г. Всемирным банком был подготовлен доклад «Перспективы мировой эконо-
мики, январь 2020 г.: медленный рост, политические вызовы», в котором был представлен про-
гноз развития мировой экономики. Согласно прогнозу, в 2020 г. темпы роста мировой экономики 
поднимутся до 2,5 %, минимально превысив показатель 2019 г. – 2,4 %. При этом рост в группе 
стран с развитой экономикой замедлится с 1,6 % до 1,4 %, в странах с формирующимся рынком 
и развивающихся странах ускорится до 4,1 %, а самые низкие темпы роста доходов будут в Аф-
рике к югу от Сахары [1]. 

Эксперты Всемирного банка в своем докладе в качестве основных проблем развития мировой 
экономики в 2020 г. обозначили снижение производительности труда и увеличение задолженно-
стей. Однако в настоящее время из-за сложившейся в мире ситуации данные проблемы отошли 
на второй план. Глобальной проблемой для развития мировой экономики уже стала пандемия 
COVID-2019. 

В условиях пандемии происходит замедление развития мировой экономики: ряд стран за-
крыли свои границы, установили ограничения на авиа- и наземное транспортное сообщение, тор-
говлю и остановили работу ресторанов, отелей и предприятий. Инвесторы за несколько месяцев 
вывели с развивающихся рынков 83 млрд долл. США. Это крупнейший когда-либо зарегистри-
рованный отток капитала. В мире из-за пандемии введены масштабные запреты в области соци-
ально-экономической жизни.  

Кроме туристического и транспортного сектора, убытки несут индустрия отдыха и развлече-
ний, гостинично-ресторанный бизнес, а также потребительский сектор и розничные продажи. Ми-
ровая авиаиндустрия оценила в 200 млрд долл. США потери от резкого сокращения перелетов.  

Пандемия COVID-19 спровоцировала рекордное снижение цен на нефть из-за обвала спроса 
на сырье. По словам главы британской нефтегазовой компании BP Бернарда Луни, вероятность 
того, что нефть станет менее востребованной, возрастает. Также он обратил внимание, что ис-
пользование технологий, которые позволяют работать дистанционно, может сохраняться на 
протяжении еще долгого времени после пандемии. А это влечет за собой сокращение потреб-
ности в поездках. Бернанд отметил, что распространение COVID-19 только «усугубляет про-
блемы с нефтью в предстоящие годы. Это связано с тем, что из-за запретов на поездки и огра-
ничений, произошло сокращение потребления нефти на треть от докризисного уровня при-
мерно в 100 млн баррелей в сутки» [3]. 

Также потери несет малый и средний бизнес. В стабильном положении остаются только про-
дуктовые магазины, аптеки, охрана правопорядка и сфера курьерских услуг. 
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Европейская комиссия поддержит страны Восточного партнерства и выделит 140 млн евро 
на самые неотложные нужды и 700 млн евро для преодоления социально-экономических по-
следствий кризиса, вызванного вирусом, Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове 
и Украине. 

Аналитики, оценив масштабы экономического спада из-за COVID-19, который в 2020 г. будет 
самым значительным в мирное время после Великой депрессии, начали строить прогнозы по вос-
становлению мировой экономики. У всех остается надежда, что восстановление будет иметь 
быстрый темп со второго полугодия 2020 г. Однако ситуация во многих странах вряд ли позволит 
достичь им докризисного уровня даже в следующем году.  

В условии пандемии перспективы развития мировой экономики в 2020 г. труднопредсказу-
емы. По мнению исследовательской и аналитической компании IHS Markit, реальный глобаль-
ный ВВП должен упасть на 2,8 % в 2020 г. В еврозоне падение ВВП может составить 4,5 %, 
а в Италии – 6 % и более. Падение ВВП России может составить в 2020 г. 3,4 %. При этом во всех 
перечисленных странах и регионах ожидается возвращение экономического роста в 2021 г., 
с подъемом мировой экономики на 3,3 % [2].  

Главный экономист МВФ Гита Гопинат представила новый прогноз МВФ, согласно которому 
мировой ВВП потеряет около 9 трлн. долл. США в 2020–2021 гг. В развитых странах темпы роста 
экономики в 2021 г. даже не компенсируют масштаб падения в 2020 г., а в развивающихся стра-
нах Азии восстановление окажется более стремительным: Китай может прибавить 9,2 % после 
роста на 1,2 %, Индия – 7,4 % после 1,9 % (см. рисунок). 

Однако, если пандемия продлится до конца 2020 г., то мировую экономику ожидает медлен-
ное восстановление в следующем году. А в случае сочетания более продолжительной первона-
чальной пандемии и возрождения в 2021 г. приведет к еще большему спаду. При этом в 2021 г. 
глобальный ВВП резко сократится и оставит «дополнительные рубцы» по мере ухудшения со-
стояния кредитования [4]. 

Таким образом, какое влияние пандемия окажет на мировую экономику в будущем, сказать 
трудно, т. к. это напрямую зависит от длительности распространения и предпринятых мер для 
устранения вируса. Ухудшение ситуации будет продолжаться до того момента, пока распростра-
нение пандемии не прекратится в больших масштабах.  

 

Прогноз спада и восстановления развитых и развивающихся стран 
и мировой экономики в целом по прогнозам МВФ [2] 
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Однако можно выделить два пути развития мировой экономики. Оптимистичный – это за-
медление распространения пандемии в ближайшие месяцы и начало постепенного восстановле-
ния экономики. В этом случае быстро восстановится Китай, а страны Евросоюза будут восста-
навливаться в медленных темпах. Пессимистический – в случае, если замедление распростране-
ния вируса произойдет через полгода-год либо не произойдет вообще. Согласно одному из 
пессимистических сценариев, который подробно рассмотрели эксперты McKinsey, Китай вос-
становится только к середине 2021 г., США и ЕС вернутся к докризисному уровню лишь в конце 
2023 г. В этом случае развитие мировой экономики будет зависеть от мер правительств по под-
держке экономики. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Промышленность в Республике Беларусь остается ключевым сектором белорусской эконо-
мики, на долю которого по данным за 2018 г. приходилось 26,0 % валового внутреннего продукта 
(далее – ВВП) [1]. Промышленный комплекс страны формирует более 90 % объема экспорта 
и основную сумму валютных поступлений в республику, обеспечивает рабочими местами чет-
верть экономически активного населения республики [2, c. 6]. 

Современная промышленность состоит из множества самостоятельных отраслей. Под отрас-
левой структурой промышленности понимают состав отраслей или комплексов, входящих в про-
мышленность, и их долю в общем объеме промышленного производства. 

В настоящее время основу промышленного производства республики составляет обрабатыва-
ющая промышленность. На ее долю в 2019 г. приходилось 88,6 % от общего объема производства 
продукции. При этом ведущими отраслями обрабатывающей промышленности являются пищевая 
промышленность (27,5 %), производство нефтепродуктов (16,6 %), машиностроение (16,5 %), хи-
мическое производство (10,4 %) [3]. 

Механизм реализации промышленной политики Республики Беларусь предполагает сочета-
ние рыночных условий деятельности предприятий и активного участия государства в создании 
благоприятных условий для их развития и финансовой поддержки «точек роста».  
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Промышленная политика в настоящее время реализуется на основе разработанных общеот-
раслевых программ, таких как Программа развития промышленного комплекса Республики Бе-
ларусь на период до 2020 г., Государственная Программа «Энергосбережение» на 2016–2020 гг. 
Также разработаны программы по приоритетным направлениям развития отдельных отраслей 
(например, «Автотракторокомбайностроение», «Станкостроение» и «Радиоэлектоника») [4, c. 1]. 

Цель, стоящая на данном этапе перед отечественной промышленностью, – обеспечение по-
степенного перехода от устаревших технологических укладов к V и VI укладам, способным сфор-
мировать новый технологический базис промышленного производства и обеспечить высокий 
уровень эффективности его функционирования.  

В соответствии с поставленной целью Национальная академия наук разработала и предста-
вила Правительству План-проспект стратегии развития экономики Беларуси до 2030 г. В нем 
определены следующие направления развития промышленного сектора: 

– традиционный сектор экономики и экспортоориентированные производства на основе мест-
ных сырьевых ресурсов; 

– топливно-энергетический комплекс; 
– высокотехнологичные наукоемкие производства, основанные на использовании нано- 

и биотехнологий, оптических и электронных технологий [5, с. 42]. 
Рост промышленного производства в стране напрямую будет зависеть от совершенствования 

применяемых технологий и материалов, внедрения инноваций, снижения импортоемкости и ма-
териалоемкости промышленной продукции и, как следствие, роста ее конкурентоспособности. 
При этом конкурентные преимущества будут заменяться с основанных на дешевом труде и энер-
горесурсах на те, которые основаны на инновациях, высокой квалификации кадров и использо-
вании современного высокопроизводительного оборудования. 

Для развития традиционного сектора экономики и экспортоориентированного производства 
государству следует включить следующие меры в проводимую промышленную политику: 

– принятие мер на внутреннем и на межстрановом уровне для обеспечения сектора промыш-
ленного производства энергией и сырьем по доступным ценам; 

– максимизация потенциала внутреннего рынка посредством развития инфраструктуры, 
устойчивых, простых и предсказуемых рамочных условий, благоприятных для предпринима-
тельства и инноваций, объединение рынков капитала, улучшения возможностей для обучения 
и мобильности граждан и формирования сегмента услуг как главного фактора содействия про-
мышленной конкурентоспособности [6, с. 46]; 

– содействие прогрессивной интеграции фирм, малых и средних предприятий Беларуси в це-
почки добавленной стоимости; 

– экологизация промышленного производства путем внедрения «зеленых» технологий и обо-
рудования. Этого можно достичь посредством создания повышенных экологических требований, 
«технологических коридоров», новых направлений стандартизации и сертификации; 

– поддержка стандартного уровня предоставления займов (кредитов/ссуд) для реального сек-
тора, сохранение условий для развития альтернативных источников финансирования промыш-
ленного сектора. 

Для Республики Беларусь одним из самых важных секторов промышленности является топ-
ливно-энергетический комплекс. В мире существует потребность в новых генерирующих мощ-
ностях как для замены старых установок, работающих на ископаемом топливе, которые выде-
ляют много углекислого газа, так и для удовлетворения возросшего спроса на электроэнергию во 
многих странах. Организация экономического сотрудничества и развития в своем докладе «Пер-
спективы развития мировой энергетики на 2018 г.» указывает, что выработка электроэнергии из 
атомной энергии увеличится почти на 90 % к 2040 г. 
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В нашей стране в предыдущие годы потреблялось порядка 29 952 ГВт.·ч. электроэнергии 
в год, из которых на промышленность приходилось 41,9 % [7]. Практически полностью страна 
обеспечивает себя электричеством сама, вырабатывая его более чем на 95 % из поставляемого 
российского газа. Производство электроэнергии на атомной электростанции (далее – АЭС) в ба-
зовом режиме составит порядка 18 тыс. ГВт.·ч. Доля выработки электроэнергии в общем балансе 
(с учетом роста потребления электрической энергии в стране до 40 млрд кВт.·ч) составит более 
40 %. Запуск собственной АЭС обеспечит ежегодное замещение 5 млрд м3 импортируемого при-
родного газа и снижение выбросов парниковых газов на 7–10 млн т в год [8]. 

Таким образом, развитие атомной энергетики как подотрасли топливно-энергетического ком-
плекса окажет положительное влияние на развитие экономики и экологизацию промышленного 
производства республики. 

Для развития высокотехнологичных наукоемких производств необходим пакет мер, основу 
которого должны составлять механизмы получения новых знаний, их трансформация в иннова-
ции, а также трансфер объектов интеллектуальной собственности в системе «наука-производ-
ство». В этом направлении государство может реализовать следующие меры в рамках промыш-
ленной политики: 

– увеличение наукоемкости ВВП. Этому способствует централизация инновационных фон-
дов, выделение бюджетных средств на научные исследования и разработки, вовлечение в эту ра-
боту частного бизнеса; 

– ускорение темпов внедрения результатов фундаментальных исследований путем упроще-
ния процесса оформления патентов. 

На современном этапе в Республике Беларусь на основе выработанной единой промышленной 
политики актуальной является трансформация программных и прогнозных документов, регули-
рующих развитие промышленного сектора, последовательная реализация положений принятой 
Стратегии «Наука и технологии: 2018–2040». Результатом должно стать стимулирование пере-
хода экономики государства к V и VI технологическим укладам, полноформатная цифровизация 
экономики, развитый неоиндустриальный комплекс, высокоинтеллектуальное общество. Только 
развитая наука и высокотехнологичная промышленность могут гарантировать переход страны 
к тенденции стабильного экономического роста и повышения благосостояния населения. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Возникновение партнерства между государством и предпринимательскими структурами по-
явились с требованиями времени – необходимостью поддержки государством и гибкостью биз-
нес-решений. Устойчивое развитие стран подразумевает активное взаимодействие государствен-
ного и частного сектора. 

Соглашение о сотрудничестве между государственным и частными секторами получило 
название государственно-частное партнерство (ГЧП). Главной целью ГЧП является реализация 
инфраструктурных проектов в сфере транспортной инфраструктуры, образования, здравоохране-
ния, жилищно-коммунального хозяйства и др. [1].  

История развития ГЧП берет свое начало еще с Нового времени, когда возник термин «кон-
цессия», характеризующий передачу государственной собственности частным лицам. 

Еще в начале XVIII в. Мухаммед Али-паша Египетский использовал «концессии», чтобы полу-
чить доступ к частным услугам по минимальной цене, при этом наиболее прибыльными для кон-
цессионеров были проекты в области железнодорожного транспорта и строительства дамб [2].  

Южный канал, который был полностью построен еще в XVII в. и соединил побережье Атлан-
тики со Средиземным морем, был первым концессионным объектом во Франции [3].  

Большая часть ранней инфраструктуры США была также построена на принципах, которые 
можно назвать государственно-частным партнерством, включая первую национальную желез-
ную дорогу Нью Джерси и большую часть современной электрической сети. Однако активное 
распространение по всему миру механизм ГЧП получил в XX–XXI вв. [4].  

Роль частного сектора в строительстве дорог была велика начиная с освоения Северной Аме-
рики. В 1795 г. в штате Пенсильвания была открыта первая в США дорога с твердым покрытием 
Филадельфия – Ланкастер, построенная Philadelphia and Lancaster Turnpike Road Company.  

Во времена правления Наполеона в 1810 г. в статья 598 Гражданского Кодекса о собственно-
сти на землю говорила о том, что рудники, карьеры и торфяные болота, находящиеся на землях 
частных собственников, «могут эксплуатироваться лишь на основании концессии, предоставлен-
ной государством» [5].  

Известно, что в СССР в 1920-х гг. была введена новая экономическая политика, где большое 
значение придавалось концессиям: в этот период восстанавливали хозяйства, разрушенные во 
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время Первой мировой и Гражданской войны. В ходе концессионной практики наметилось 5 ос-
новных типов концессий: 1) производственные, 2) договоры о технической помощи, 3) торговые, 
4) строительные, 5) транспортные [6]. 

После Великой депрессии и всемирного кризиса конца 1920 – начала 1930-х гг. в мире наблю-
дается повышение роли государств в хозяйственной жизни. Но в 1970-е гг. все начинает ме-
няться, в связи с развитием рыночной экономики. Стало ясно, что монополия государства не при-
носит должной эффективности, она зачастую оказалась неэкономичной и неэффективной. 

С этого момента стал сокращаться государственный сектор, а функции государственного 
управления важнейшими объектами жизнеобеспечения (государственные монополии, отрасли 
производственной и социальной инфраструктуры и т. п.) стали постепенно передаваться частному 
бизнесу в рамках концепции партнерских отношений, или государственно-частного партнерства. 

После провозглашения Независимости Беларуси и распада СССР начались первые шаги со-
трудничества частного и государственного секторов [7], а именно были приняты законы «Об ин-
вестиционной деятельности в Республике Беларусь» и «Об иностранных инвестициях на терри-
тории Республики Беларусь».  

Далее вместо этих законов был принят «Инвестиционный Кодекс Республики Беларусь 37-З 
от 22.06.2001 г.», который установил порядок инвестиционной деятельности на основе концес-
сий, а также заключения инвестиционных договоров между страной и инвесторами (Утратил 
силу Законом Республики Беларусь «Об инвестициях» от 12 июля 2013 г. № 63-З). 

ГЧП стало в качестве одного из ключевых направлений деятельности Правительства Респуб-
лики Беларусь на 2011–2015 гг. Это стало серьезным толчком в развитии проектов ГЧП в нашей 
стране. 

В рамках этой Программы был разработан и принят Закон Республики Беларусь «Об инвести-
циях» 12 июля 2013 г. и Закон Республики Беларусь «О концессиях» 12 июля 2013 г. Закон Рес-
публики Беларусь 30 декабря 2015 г. «О государственно-частном партнерстве», установивший 
условия реализации проектов в соответствии с соглашением о ГЧП. 

Межведомственный инфраструктурный координационный совет был создан в 2014 г. для ко-
ординации вопросов долгосрочного развития объектов инфраструктуры.  

В 2015 г. МИКС утвержден Национальный инфраструктурный план Республики Беларусь на 
2016–2030 гг. с выделением топ-100 проектов: 52 проекта относятся к социальной сфере, 19 – 
к транспортным коммуникациям, 12 проектов ЖКХ, 5 – к энергетической отрасли, 12 – прочие. 

В 2017 г. в соответствии с решением МИКС проведена актуализация Национальной инфра-
структурной стратегии. 

На заседании МИКС в 2018 г. одобрен первый пилотный проект ГЧП «Реконструкция авто-
мобильной дороги М-10: граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин, км 109,9 – 
км 195,15», инициатором которого выступает Министерство транспорта и коммуникаций Рес-
публики Беларусь. Основной целью проекта является повышение транспортно-эксплуатацион-
ных характеристик участка дороги, сокращение времени в пути и за счет этого улучшение каче-
ства жизни населения и окружающей среды [8].  

Центр государственно-частного партнерства (центр ГЧП) создан 1 апреля 2014 г. на площадке 
Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики. Позже, в сен-
тябре 2016 г., Центр ГЧП перенесен в структуру государственного учреждения «Национальное 
агентство инвестиций и приватизации», которое работает над повышением инвестиционного 
имиджа Республики Беларусь за рубежом и содействует иностранному бизнесу в реализации ин-
вестиционных проектов в Беларуси. 

Развитие ГЧП при правильном применении данный механизм позволит государству и част-
ному сектору выйти на совершено другой уровень взаимодействия. Этот инструмент финансиро-
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вания инвестиционных проектов широко используется в мире и Беларусь делает шаги для совер-
шенствования механизма ГЧП. Главной целью является привлечение инвестиций как в объекты 
инфраструктуры: транспортная отрасль, энергетика, ЖКХ, так и в социально значимые проекты. 
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Работа посвящена выявлению роли социальных инноваций в сфере занятости. Целью иссле-
дования является обоснование необходимости внедрения социальных инноваций на рынке труда. 
Рассмотрены сущность социальных инноваций, направления их внедрения, тенденции рынка 
труда в Республике Беларусь, а также виды социальных инноваций, которые реализуются 
в настоящее время в соответствии с Государственной программой о социальной защите и содей-
ствии занятости населения на 2016–2020 гг. 

В рыночных условиях в целях перехода к новому качеству экономического роста: интенсив-
ному, экологически и социально устойчивому необходимо внедрять инновации во все сферы де-
ятельности. Социально-экономическое развитие страны во многом определяется социальными 
инновациями, которые являются основным инструментом повышения качества жизни населения.  
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Социальные инновации – это новые идеи, стратегии, технологии, которые способствуют ре-
шению социально-значимых задач, вызывающие социальные изменения общества. Термин «со-
циальные инновации» относительно новый, хотя новые, творческие, оригинальные решения 
социальных проблем известны давно. Порой люди, стремясь решить социальную проблему, под-
ходят к решению проблемы более творчески, предлагают что-то новое, не осознавая этого и не 
считая себя новаторами [1]. 

В настоящее время инновации должны внедряться в те сферы, где формируется человече-
ский капитал и от которых зависит благосостояние человека, т. е. в социальную сферу и сферу 
занятости.  

Социальные инновации могут касаться: 
– занятости, доходов, качества и уровня жизни населения; 
– здравоохранения, демографии, материнства и детства; 
– социальной защиты и общественной безопасности; 
– всех видов и форм образования, культуры и досуга; 
– охраны окружающей среды [1]. 
Социальные инновации играют важную роль на рынке труда, в сфере занятости. Занятость 

является важнейшим элементом социально-трудовых отношений и связана с обеспечением лю-
дей рабочими местами и соответственно источниками доходов. 

Структурная перестройка экономики, которая осуществляется во всем мире, направлена на 
преобладание и рост значимости третичного сектора, т. е. сферы услуг, требует формирования 
инновационного типа занятости. Он характеризуется:  

– повышением информатизации трудовой деятельности; 
– увеличением количества людей, занятых деятельностью, связанной с информационными 

технологиями.  
Инновационная занятость характеризуется высоким профессиональным и образовательным 

уровнем рабочей силы, творческим мышлением, способностью к смене профессии и т. д. Сейчас 
можно заметить, что на рынке труда появляются новые требования к квалификации работника, 
его навыкам и умениям.  

В Республике Беларусь в Государственной программе о социальной защите и содействии за-
нятости населения на 2016–2020 гг. уделяется важное внимание социальным инновациям. Благо-
даря реализации мер, направленных на создание условий для качественного развития человече-
ского потенциала и сокращение безработицы, в последние годы ситуация на рынке труда Респуб-
лики Беларусь характеризуется благоприятными тенденциями. 

Так, в 2019 г. в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в трудо-
устройстве обратилось 178,5 тыс. человек (88,4 % к 2018 г.), из них 92,2 тыс. человек зарегистри-
рованы в качестве безработных (79,3 % к 2018 г.). С учетом граждан, состоящих на учете на 1 ян-
варя 2019 г., в трудоустройстве нуждалось 195,4 тыс. человек, из них 104,7 тыс. безработных [2]. 
На рисунке показана динамика численности зарегистрированных безработных. 

Заметно, что по сравнению с 2018 г. численность зарегистрированных безработных значи-
тельно снизилась. В Беларуси в I квартале 2020 г. уровень безработицы (по данным выборочного 
обследования домашних хозяйств) составил 4,1 %, что на 0,3 п. п. меньше, чем за аналогичный 
период 2019 г. [3]. 

В настоящее время на рынке труда Беларуси активно внедряется социальные инновации, 
направленные на развитие самозанятости, к которой можно отнести занятость различными ви-
дами трудовой деятельности, связанной с производством продукции или оказанием услуг. Са-
мозанятость осуществляется по собственной инициативе и может быть, как первичной, так 
и вторичной.  
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Численность зарегистрированных безработных за 2018–2019 гг., тыс. чел. [2] 

В 2017 г. был принят Указ Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 № 337 «О регули-
ровании деятельности физических лиц». Данный документ регулирует вопросы, связанные с осу-
ществлением деятельности, не относящейся к предпринимательской. Кроме того, увеличен пере-
чень таких видов деятельности [4]. В 2019 г. был принят Указ Президента Республики Беларусь 
№ 151, который расширил стимулы для самозанятых, т. е. индивидуальных предпринимате-
лей [5]. Помимо развития самозанятости, к социальным инновациям в сфере занятости в Респуб-
лике Беларусь можно отнести:  

– предоставление субсидий для поддержки малого и среднего бизнеса;  
– стимулирование развития трудовой мобильности граждан. Безработным, которые переселя-

ются в другую местность для трудоустройства, а также членам их семей предоставляются денеж-
ные средства и возмещаются расходы на переезд; 

– организация и проведение занятий по профориентации для граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы. К этой категории граждан можно отнести тех, кто длительно не работают, 
инвалидов, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и др.; 

– обеспечение временной трудовой занятости молодежи, обучающейся в учреждениях обра-
зования, в свободное от учебы время. Для этой цели выделяются субвенции из средств фонда 
социальной защиты населения на трудоустройство 3600 чел.;  

– содействие в трудоустройстве безработным с частичной компенсацией нанимателям затрат 
на оплату их труда. Данная мера применяется для того, чтобы безработные приобрели опыт прак-
тической работы. 

– обеспечение занятости инвалидов, в том числе организация и финансирование мероприятий 
по адаптации инвалидов к трудовой деятельности, а также финансирование и компенсация затрат 
нанимателей на создание и сохранение рабочих мест для инвалидов и др. 

Таким образом, инновации в социальной сфере и сфере занятости являются не только ключе-
выми предпосылками развития человеческого капитала и повышения благосостояния общества, 
но и основой модернизации отечественной экономики. 
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ИМИДЖ РУКОВОДИТЕЛЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ 

В современном мире все большую роль начинает играть имидж руководителя. Несомненное 
значение играет образ и первое впечатление, которое сможет произвести современный руково-
дитель на своих компаньонов и потенциальных клиентов. В первую очередь руководитель пред-
ставляет свою компанию в различных средствах массовой информации и тем самым формирует 
общее мнение о себе и своей деятельности. 

Что же вообще такое имидж? Данное понятие возникло не так давно. Изначально слово 
«имидж» ассоциировалось с понятие «образ». Однако стоит заметить, что термин «имидж» – это 
более широкомасштабное понятие. Имидж – это образ данного человека, который создается 
у окружающих его людей. Имидж – это образ, который складывается из того, как человек говорит 
и что делает, каков его/ее стиль поведения и обращения с окружающими, каков его/ее стиль и ма-
нера поведения [1]. 

Имидж руководителя – это набор определенных качеств, которые люди ассоциируют с опре-
деленной индивидуальностью личности. Если мы будем говорить об имидже статусного чело-
века, то стоит также подразумевать как его воспринимают в своей компании, так и за ее пре- 
делами. В данном вопросе каждая мелочь для руководителя и его конкурентов может сыграть 
довольно-таки важную и решающую роль. 

Если рассматривать понятие имиджа более широко, то это не только презентабельный внеш-
ний вид, но и умение быть ответственным, убедительным, уверенным в своих действия и словах, 
а также правильно ставить цели и смело решать поставленные задачи. 

Личность руководителя имеет очень важную роль в формировании слаженной команды, 
а правильное отношение к себе и к своему образу играет не менее важную роль. 

Существует вербальный и невербальный имидж [2]. 
Вербальный имидж руководителя – это мнение, которое формируется в процессе речевого 

общения, т. е. устного или письменного. Одной из составляющей хорошего руководителя явля-
ется умение четко выражать свои мысли и уверенно выступать перед людьми. Порой, даже на 
встречи с собеседником бывает трудно четко сформулировать свои мысли, поэтому стоит разви-
вать свою речь, чтобы производить впечатление уверенного и грамотного руководителя. 

Невербальный имидж руководителя – это имидж, который основывается на мимике, жестах, 
положении тела в пространстве и выражений лица человека. Руководитель должен правильно 
располагать невербальными жестами, ведь они, порой, могут сыграть самую решающую роль 
в работе [2]. 
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Правильно созданный образ будет оказывать положительное воздействие на окружающих, 
неправильный же – может отталкивать сотрудников для дальнейшей работы с ним/ней. Если ру-
ководитель выбрал имидж «патриарха», то он будет восприниматься своими сотрудниками как 
отец, ответственный за них и их работу. Если же руководитель будет придерживаться имиджа 
«вожака», то он, в большинстве своем, будет представляться как пример для подражания. Имидж 
«тирана» будет восприниматься с некоторой боязливостью [2]. 

Деловой имидж руководителя является своеобразной визитной карточкой, показателем его 
деловых и профессиональных качеств. Деловой имидж может быть внешним и внутренним. Пер-
вое понятие показывает, как его воспринимают бизнес-сообщества, партнеры, конкуренты, со-
учредители и заказчики. Руководитель, как ответственное лицо, формирует общее впечатление 
о своей компании. Внутренний имидж – это показатель отношения к подчиненным и восприятие 
его членами коллектива. В небольших компаниях имидж руководителя формируется на основе 
его личных контактов с работниками. В больших же корпорациях, топ-менеджер может иметь 
взаимодействие лишь с крупными звеньями и пересекаться лишь с менеджерами высшего и сред-
него звена [1]. 

Поскольку судят о человеке чаще всего по его поступкам, а не по словам, то способность 
решать текущие задачи и результат его деятельности могут многое сказать о личности. Поэтому 
создание профессионального имиджа формируется с первого дня работы руководителя. С самого 
начала нужно завоевать авторитет своих подчиненных и зарекомендовать себя с самой лучшей 
стороны.  

В Институте бизнеса БГУ был проведен опрос среди студентов. В исследовании приняло уча-
стие 79 человек. Основная задача исследования состояла в том, чтобы определить, как студенты 
представляют имидж современного руководителя и какие факторы на него влияют. 

Что же в себя включает имидж руководителя в представлении студентов? Результаты таковы: 
имидж это – авторитет в глазах сотрудников; профессиональная компетентность; внешний вид 
глазами окружающих; уверенность в себе; манера речи; статус; гибкость ума; умение ставить 
конкретные цели; порядочность; профессиональный опыт; поведение и стиль руководства. 

На вопрос: можно ли управлять свои имиджем – 95,3 % дали утвердительный ответ. 
Что же касается вопроса: нужно ли руководителю придерживаться дресс-кода, работая в ком-

пании, мнения разделились: 55,8 % ответили, что можно сочетать официальный и неофициальный 
стиль в одежде; 44,2 % пришли к выводу, что руководитель должен придерживаться дресс-кода. 

Следующий вопрос был более абстрактным: если бы опрашиваемый, был на месте руководи-
теля, то стал бы он вводить определенный дресс-код? Тут также результаты разнятся: 41,9 % 
ввели бы один день в неделю свободного стиля в одежде, а 58,1 % хотели, чтобы сотрудники 
ходили в том, в чем им будет комфортно и удобно. 

На что обращают внимание опрашиваемые, когда впервые видят незнакомого человека? 
74,4 % обращают внимание на весь образ в целом, а 25,6 % на внешний вид. 

Какому бы руководителю Вы отдали бы свое предпочтение? 79,1 % отдали свой голос руко-
водителю «вожаку», а 20,9 % проголосовали за руководителя «патриарха». 

И последний вопрос заключался в следующем: в процессе формирования имиджа, что необ-
ходимо сделать руководителю в первую очередь? 60,5 % ответили, что нужно обратить внимание 
на создание положительного имиджа (обеспечить чистоту и комфортность рабочего места под-
чиненных), 20,9 % за создание внешнего положительного имиджа организации (для клиентов, 
поставщиков), 18,6 % за создание собственного имиджа.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что имидж играет огромную роль в формировании не 
только руководителя, но компании в целом. Современные студенты уже сегодня задумываются 
над тем, как управлять собственным имиджем.  
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Для того чтобы привести свою компанию к успеху руководителю нужно не только красиво 
и стильно одеваться, уметь находить общий язык с потенциальными партнерами, но и опреде-
лить личную миссию. Имидж – это не только внешняя составляющая человека и компании, но 
и образ в целом, который формируется у людей. Имидж организации формируется при правиль-
ной трактовке целей руководителя, при должном составе сотрудников и правильном отношении 
не только к себе, но и к окружающим вещам. Сначала компания формирует определенный образ 
на протяжении нескольких лет, а потом этот образ работает на всю компанию и приносит соот-
ветствующие гарантии на будущее. Руководителю нужно быть не только грамотным и образо-
ванным в своем деле, но и обладать острым умом, умением справляться со стрессом и беспокой-
ством, и четко определять то, что принесет выгоду его/ее компании.  
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УДАЛЕННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО: 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

В последнее время все большую популярность набирает дистанционная форма занятости. Вы-
звано это рядом причин, в числе которых: развитие электронных технологий, которые помогают 
работать удаленно; эпидемиологическая ситуация в мире с начала 2020 г. и ряд других.  

К сожалению, пока не существует общепринятого алгоритма оценки актуальности организа-
ции удаленных рабочих мест, а также полноценного законодательства, регулирующего трудовые 
отношения в этой области. До настоящего времени отношения в сфере дистанционной работы 
формировались в основном нанимателями.  

С 28 января 2020 г. вступили в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс Республики 
Беларусь, в соответствии с которыми дистанционной работой считается работа, которую работ-
ник выполняет вне места нахождения нанимателя с использованием для выполнения этой ра-
боты и осуществления взаимодействия с нанимателем информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). 

Законодательно установлено, что условия обмена между нанимателем и работником, вы-
полняющим дистанционную работу, электронными документами или сообщениями в электрон-
ном виде (в том числе смс-сообщениями, файлами и записями), содержащими письменные за-
дания, иную информацию для исполнения трудовых обязанностей, результаты выполненной 
работы, заявления и объяснения работника, уведомления, приказы и иные документы нанима-
теля, связанные с изменением и прекращением трудового договора, определяются трудовым 
договором [1]. 

Очевидно, общие положения поправок в Трудовой кодекс относительно правового регулиро-
вания отношений по поводу создания удаленных рабочих мест требуют, на наш взгляд, своего 
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уточнения в подзаконных актах, учитывающих накопленный опыт, в том числе в отечественных 
IT-компаниях.  

Более конкретно должны быть обозначены признаки удаленного рабочего места, а также 
формы удаленной работы, механизмы организации труда работников в дистанционных усло-
виях. Полагаем, что к основным признакам удаленного рабочего места следовало бы, в частно-
сти, отнести:  

– работу на электронных устройствах через подключение к серверу нанимателя; 
– использование программных и онлайн-средств для работы; 
– получение задания от нанимателя и передача результатов труда работников с использова-

нием ИКТ; 
– обсуждение вопросов осуществляется посредством использования телефонной связи и элек-

тронной почты; 
– получение заработной платы через банковские карты. 
Наиболее приемлемыми формами удаленной работы могут быть: 
– дистанционная работа (с заключением трудового договора между нанимателем и работником);  
– фриланс (выполнение работы по договору подряда или иному гражданско-правовому дого-

вору) [2]. 
Не вызывает сомнения, что в ближайшей перспективе будет происходить существенное рас-

ширение сферы применения удаленных рабочих мест. Это обусловлено тем, что их внедрение 
исключает необходимость приобретать или арендовать производственные площади, закупать 
техническое оборудование, мебель, хранить большой объем документации. Кроме того, работ-
никам не нужно затрачивать немалое количество времени на дорогу до работы и обратно. Выиг-
рыш несомненный, что в условиях экономического спада, ожидаемого в ближайшие годы, пред-
ставляется весьма актуальным.  

Известной консультационной компанией в США Arthur D. Little проведены исследования 
в ходе которых подсчитано, что если от 10 до 20 % работников США перейдут на дистанционную 
работу, то каждый год будет сэкономлено около 23 млрд долл. США, 1,8 млн т загрязняющих 
веществ не будет выброшено в воздух, более 13 млн т не будет сожжено автомобилями, 3 млрд ч 
не будет затрачено на дорогу до и с работы [3]. Конечно, результаты от перевода работников на 
удаленное место работы в Республике Беларусь были бы не такими масштабными, однако в пре-
делах страны достаточно существенными.  

С точки зрения организации труда более жесткие требования должны предъявляться к дистан-
ционной работе, предполагающей заключение трудового договора и соблюдение норм трудового 
законодательства. Представляется, что в трудовом договоре наниматель обязан определить место 
работы с указанием структурного подразделения, в которое нанимается работник; а также ука-
зать, что работа выполняется работником на дому либо в ином удобном для работника месте. 
Наниматель также прописывает конкретную трудовую функцию работника, устанавливает ос-
новные права и обязанности как работника, так и нанимателя. 

При организации удаленного места работы работник может находиться в офисе нанимателя 
лишь в редких случаях при проведении собраний, семинаров, аттестации, тренингов и т. д. Ос-
новным его местом работы может быть не только его собственный дом, но и любое место вне 
помещения нанимателя.  

При организации удаленного рабочего места должны соблюдаться нормы законодательства, 
которыми предусматривается обеспечение работника необходимым для работы оборудованием 
и его своевременный ремонт. Однако чаще всего работники используют собственное имущество, 
за что должны получать от нанимателя определенную компенсацию.  

Кроме того, работнику также могут возмещаться и другие расходы, в том числе и за потреб-
ленную электроэнергию, расходные материалы и т. д. [4].  
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Основной проблемой нанимателя при организации удаленного рабочего места является про-
блема учета рабочего времени сотрудников. Связано это с тем, что наниматель не может устано-
вить конкретное время работы, в то время как работник сам решает, когда ему работать: в будние 
или праздничные дни, в дневное или ночное время. Но с развитием современных технологий 
даже трудности этого учета в некоторых сферах деятельности перестают быть актуальными 
(например, дистанционный перевод по телефонной или интернет-связи).  

Если же труд дистанционного работника все же не поддается контролю, то не стоит забывать 
о том, что норма рабочего времени должна быть не выше нормы, установленной законодатель-
ством. В то же время и продолжительность отдыха не должна превышать нормативную величину. 

С развитием удаленной формы организации труда более возможной становится работа сразу 
у нескольких нанимателей. Здесь нормирование рабочего времени становится еще более акту-
альным, т. к. работник должен отработать установленную норму рабочего времени у каждого 
нанимателя. Для этого применяется система гибкого графика, использование которого не отра-
жается на нормировании, оплате труда, продолжительности трудового отпуска отдельно у каж-
дого нанимателя, а также на исчислении трудового стажа и т. д.  

Можно применять уже существующие варианты гибкого времени:  
– переменное время – время в начале и конце рабочего дня, в пределах которого работник 

начинает и заканчивает работу по своему усмотрению; 
– фиксированное время – время обязательного присутствия на рабочем месте в организации; 
– время перерыва – время на питание и отдых, которое разделяет фиксированное время на две 

равные части; 
– продолжительность учетного периода – время, в течение которого каждым работником 

должна быть отработана норма рабочего времени (месяц, неделя и т. д.). 
Продолжительность фиксированного и гибкого времени целесообразно определять с учетом 

мнения работника. При этом максимальная продолжительность гибкого времени не должна пре-
вышать 10 ч. За учетный период сумма часов гибкого времени должна быть равна норме часов 
этого времени. Учетный период может быть равный одному рабочему дню, рабочей неделе, ра-
бочему месяцу, кварталу. 

В заключение отметим преимущества и недостатки удаленного рабочего места: 
– в числе преимуществ: сокращение издержек нанимателя на помещение, оборудование 

и т. д.; сокращение временных издержек работников; возможность оперативной замены одного 
работника другим; возможность оперативного привлечения дополнительных работников; воз-
можность совмещения работ у разных нанимателей; использование более квалификационных 
специалистов, которые находятся, например, вне государства; 

– числе недостатков: отсутствие возможности контроля работников; сложности в оператив-
ности и нормах распределения нагрузки между работниками; сложности в оценке профессио-
нальных и личностных компетенций работников; повышение рисков, связанных с утечкой ин-
формации; отсутствие обмена опытом и общения с коллегами у работников.  

Анализ преимуществ и недостатков удаленной работы и станет основой для принятия нани-
мателем окончательного решения о его организации. 
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IT-ОРГАНИЗАЦИИ «СОВЕРШЕННЫЙ КОД» 

Процесс развития персонала является ключевым условием успешного функционирования лю-
бого предприятия. Это особенно справедливо в современных условиях, когда ускорение научно-
технического прогресса значительно ускоряет процесс «устаревания» профессиональных знаний 
и навыков. Так, в современной экономике успешные организации тратят значительные средства на 
профессиональное развитие своих сотрудников. Эти затраты являются капиталовложением, т. к. от 
сотрудников они ожидают отдачи в виде повышения производительности труда, увеличения 
вклада каждого сотрудника в достижение поставленных целей. Помимо влияния на финансовые 
результаты, капиталовложения в профессиональное развитие способствуют созданию благоприят-
ного климата в организации, повышают мотивацию сотрудников и их преданность предприятию. 

В современной практике управления персоналом отмечено, что обучение сотрудников 
должно быть неразрывно связано с процессами организационного развития, со стратегическими 
целями компании. Место обучения в общей системе управления персоналом компании представ-
лено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Место обучения в общей системе управления персоналом 
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Профессиональное развитие оказывает положительное влияние и на самих сотрудников. По-
вышая квалификацию и приобретая навыки и знания, они становятся более конкурентоспособ-
ными на рынке труда и получают дополнительные возможности для профессионального роста 
как внутри своей организации, так и вне. Это особенно важно в современных условиях быстрого 
устаревания профессиональных знаний [1, с. 22]. 

Важным средством профессионального развития персонала является профессиональное обу-
чение – это процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков или знаний 
сотрудникам организации. Профессиональное обучение и развитие служат одной цели – подго-
товке персонала предприятия к успешному выполнению стоящих перед ним задач. Так, основные 
методы обучения на рабочем месте наглядно показаны на рис. 2 [2, с. 157]. 

 

Рис. 2. Основные методы обучения на рабочем месте 

Здесь следует отметить, что обучение на рабочем месте отличается своей практической 
направленностью, непосредственной связью с производственными функциями сотрудника, 
предоставляет, как правило, значительные возможности для повторения и закрепления вновь изу-
ченного. В этом смысле данный вид обучения является оптимальным для выработки навыков, 
требуемых для выполнения текущих производственных задач. 

Рассматриваемая в качестве базы исследования IT-компания «Совершенный код», была осно-
вана в 2013 г. Основной ее деятельностью является помощь различным клиентам в открытии 
каналов привлечения пользователей, оказывая положительное влияние на их удержание и предо-
ставляя кроссплатформенные приложения для подключенных Set-Top-Box устройств и Smart TV.  
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Чуть позднее, по мере развития организации, начали появляться дополнительные направле-
ния, связанные с разработкой веб-ориентированных приложений и приложений для мобильных 
устройств, искусственный интеллект и машинообучение. В связи с этим возникла большая по-
требность в подготовке, переподготовке и повышении квалификации персонала, а также разви-
тия у сотрудников организации новых профессиональных навыков, знаний и умений. 

Как правило, знания, полученные человеком в учебном заведении, зачастую не позволяют ему 
качественно и эффективно выполнять работу в компании в виду отсутствия опыта работы с IT-
проектами. Считается, что, чем ценнее сотрудник, тем дольше он трудится на одном предприятии 
и тем больше опытен и эффективен в решении поставленных задач. 

Для обучения сотрудников в ООО «Совершенный код» проводится ряд успешных меропри-
ятий, направленных на развитие у сотрудников необходимых навыков, знаний и умений, поз-
воляющий им быть высокоэффективными кадрами в компании. Основными мероприятиями 
здесь являются персональный коучинг, тренинги, митапы, а также вебинары. Но это не просто 
«сухие» занятия, которые зачастую не интересны сотрудникам. Все мероприятия по повыше-
нию квалификации проводятся с использованием геймификации. Практика ООО «Совершен-
ный код» показала, что почти все сотрудники хотят обучаться с применением метода «гейми-
фикация», т. к. у каждого есть возможность проявить себя, узнать много нового о себе, мире 
и своем окружении. 

Особенности применения для обучения в ООО «Совершенный код» коучинга характеризу-
ется наличием своего персонального иностранного коуча. Обучение проходит на английском 
языке, т. к. услуги компании направлены исключительно на зарубежный рынок. Политика «Со-
вершенный код» такова, что все должны знать иностранный язык. Это нужно как для персональ-
ного развития, так и для того, чтобы взаимодействовать с клиентами.  

Уникальность коучинга в том, что он проходит в виде игры, где сотрудники и сам коуч слу-
шают и задают вопросы для того, чтобы выводить человека в процессе беседы (коуч-сессии) на 
осознание жизненных ситуаций и его собственного вклада во все, что с ним происходит. Другими 
словами, такая совместная работа направлена на формирование ответственности человека за 
свою жизнь, благодаря чему он начинает строить ее в соответствии со своими целями.  

Так, согласно проведенному исследованию, после появления коучинга в ООО «Совершен-
ный код» эффективность деятельности сотрудников значительно возросла, что наглядно пока-
зано на рис. 3. 

 

Рис. 3. Результаты проведения коучинга в ООО «Совершенный код» 
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Таким образом, можно отметить, что в IT-организации ООО «Совершенный код» обучение 
на рабочем месте сможет стать одним из самых сильных мотиваторов, что предоставит компании 
возможность удерживать сотрудников на длительный срок и заинтересовывать новых работни-
ков. В то же время организация повышает квалификацию персонала, развивая их и предоставляя 
возможность для развития новых навыков, знаний и умений. Повышение уровня подготовки спе-
циалистов значительно увеличивает уровень производительности труда, способствует их про-
фессиональному росту. 

Также следует отметить, что необходимость непрерывного развития и обучения персонала 
в компании «Совершенный код» связана с высоким темпом роста информационных технологий, 
числом конкурентов на мировом рынке и быстрым устареванием ранее накопленных навыков, 
знаний и умений. Для постоянного развития человеческого потенциала сотрудникам необходимо 
поддерживать, совершенствовать и актуализировать свои знания и навыки в течение всей своей 
трудовой жизни посредством повышения квалификации и переподготовки, а также непрерыв-
ного самосовершенствования. 

Подводя общий итог проведенного исследования, можно сказать, что в современном мире 
существует множество различных технологий обучения, поэтому новые знания можно получать 
в том числе и на рабочем месте. А постоянное и грамотное обучение персонала – должно стать 
неотъемлемой частью организационной культуры любой современной организации. 
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Отсутствие занятости среди трудоспособного населения оказывает большое влияние на эко-
номику страны, тормозит социальный рост, увеличивает демографический кризис. Экономиче-
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ская политика государства предполагает активное регулирование рынка труда, при условии, если 
это не будет противоречить главным основам функционирования рынка труда.  

Рынок труда – это особая сфера экономических отношений, в которой осуществляется купля-
продажа рабочей силы. Важнейшей задачей государственного регулирования рынка труда явля-
ется эффективная занятость населения, достигаемая на основе повышения и улучшения уровня 
и качества жизни, стимулирования рационального распределения трудовых ресурсов по видам 
экономической деятельности, а также обеспечения гарантий в сфере трудовых отношений.  

Развитие белорусского рынка труда началось после 1991 г., на основе формирования норма-
тивно-правовой базы регулирования и формирования государственной службы занятости [1, 
c. 108]. Сохранение высокой степени занятости населения и уменьшения уровня безработицы 
в стране считаются главными ориентирами функционирования белорусского рынка труда. Со-
здание программ занятости населения на различных уровнях, формирование и усовершенствова-
ние рабочих мест, помощь в организации предпринимательской деятельности – главные объ-
екты или тенденции регулирования рынка труда [2, c. 64].  

Стратегической целью государственных программ является увеличение эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда в усло-
виях модернизации экономики Республики Беларусь. При разработке государственных программ 
занятости формируются главные тенденции регулирования рынка труда, приоритеты деятельно-
сти организаций государственного управления, объединений работодателей и профсоюзов, со-
циальных организаций инвалидов по реализации государственной политики в сфере обеспечения 
занятости населения. 

Конституцией Республики Беларусь гражданам гарантируется право на труд как наиболее до-
стойный способ самоутверждения человека, т. е. право на выбор профессии, рода занятий и ра-
боты в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной подготов-
кой и с учетом общественных потребностей [3]. Однако вопросы функционирования рынка труда 
весьма сложные, как по своей сути, так и по их многочисленным прямым и косвенным макроэко-
номическим и социальным последствиям. Следует формулировать и решать вопрос об «эффек-
тивной занятости». 

Дополнительные гарантии занятости предоставлены тем гражданам, которые не способны на 
равных условиях конкурировать на рынке труда. Это те, кто эвакуированы и отселены из зон 
эвакуации, а также самостоятельно выехавшие из этих зон после катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; лица предпенсионного возраста; дети-сироты и дети, оставшимся без попечения родителей; 
молодежь в возрасте до 21 года, которые впервые ищут работу; граждане, которые уволены с во-
енной службы, из органов внутренних дел в связи с окончанием срочной службы, по состоянию 
здоровья или по другим уважительным причинам; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; инвалиды; родители в многодетных и неполных семьях, а также те, 
которые воспитывают детей-инвалидов [4]. 

В Республике Беларусь создана государственная служба занятости в целях осуществления 
мер в области занятости населения. Функции государственной службы занятости выполняют 
управления и отделы по занятости населения местных исполкомов, управление политики заня-
тости Минтруда и соцзащиты.  

На текущий момент существуют разные модели разработки программ занятости населения 
(радикальные, либеральные и т. п.). В нашей стране главными задачами государственных про-
грамм содействия занятости являются: предоставление помощи гражданам в поиске оптималь-
ной работы, а работодателям – в выборе требуемых сотрудников; ведение учета свободных ра-
бочих мест (должностей) и людей, обращающихся по вопросам устройства на работу; предо-
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ставление услуг по устройству на работу и профессиональной ориентации высвобождаемым со-
трудникам и незанятому населению; помощь безработным в организации предпринимательской 
и ремесленной деятельности, деятельности по предложению услуг в области агроэкотуризма; по-
мощь организации оплачиваемых социальных работ; организация профессиональной ориента-
ции, подготовки, переподготовки и увеличения квалификации безработных; регистрация безра-
ботных граждан, оплата пособий по безработице, предоставление иных разновидностей под-
держки безработным; поощрение работодателей в сохранении функционирующих и формиро-
вании новейших рабочих мест; организация работы по переселению безработных и членов их 
семей в связи с переездом в другую местность на новое место жительства и работы.  

Вместе с тем необходимо повышать эффективность процедуры получения статуса безработ-
ного, материальное значение пособия по безработице. Фрикционная безработица может быть 
снижена за счет повышения эффективности института заполнения вакансий. Функционирование 
общереспубликанского банка вакансий обуславливается постоянным наличием неудовлетворен-
ного спроса на рабочую силу.  

Одним из главных показателей благосостояния общества и критерием эффективности соци-
ально-экономической политики государства является размер доходов населения. Действующая 
в Республике Беларусь система оплаты труда и принимаемые меры по ее совершенствованию 
позволяют обеспечить стабильный рост заработной платы работников различных отраслей эко-
номики. Так, номинальная начисленная заработная плата в республике в январе – ноябре 
2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. увеличилась на 13,6 % и составила 
1073,5 р. (прогноз – 1046,0 р.), в том числе в ноябре – 1113,1 р., а в феврале 2020 г. этот пока-
затель составил 1119,7 р. (см. рисунок). 

 
Динамика номинальной средней заработной платы в Беларуси 

Но за средними величинами не должны скрываться вопросы обоснованности отраслевой 
дифференциации. Так, в 2019 г. соотношение номинальной начисленной среднемесячной зара-
ботной платы работников бюджетных организаций к ее уровню по республике в целом составило 
80,6 %. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников бюджетной 
сферы в январе-ноябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. увеличилась 
на 14 % и достигла 830,4 р.  

Устойчивая финансовая обстановка в стране дала возможность повысить и размер минималь-
ной заработной платы, что считается одной из мер социальной защиты трудящихся. С 1 января 
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2020 г. минимальная заработная плата установлена в размере 375 р. Но существуют вопросы, 
связанные с использованием данного социального норматива в условиях достаточно высокой 
инфляции, с его расчетом. 

Реализуемые государством мероприятия по обеспечению занятости населения, в том чис- 
ле работников, высвобождаемых в результате модернизации, ликвидации производств, учи- 
тывают: 

– содействие безработным в трудоустройстве на постоянное место работы;  
– содействие переселению граждан из числа безработных и членов их семей на новое место 

жительства и работы с предоставлением нанимателями жилых помещений;  
– содействие в организации предпринимательской деятельности безработных.  
Одним из основных факторов снижения качества трудового потенциала в Республике Бела-

русь является дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на рынке труда Республике Бе- 
ларусь. Реструктуризация занятости должна быть направлена на создание новых рабочих мест, 
совершенствование системы подготовки и переподготовки по приоритетным направлениям тех-
нического прогресса, ликвидация разрыва между профессиональным образованием и требовани-
ями рынка труда. 

Основной задачей должно стать достижение экономической эффективности занятости, при 
этом необходимо учитывать, что вложения в человеческий капитал признаны наиболее эффек-
тивными по сравнению с другими факторами производства.  

Обеспечение эффективности занятости населения и повышение конкурентоспособности ра-
бочей силы на рынке труда является основными направлениями государственной политики. 
Направленные мероприятия будут реализовываться в рамках подпрограммы «Содействие заня-
тости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости 
населения на 2016–2020 гг. Так же можно предложить ряд мер, которые будут способствовать 
усилению социальной поддержки безработных граждан: 

1) предоставление льгот по выплатам в ФСЗН предприятиям, которые заключили трудовые 
контракты с безработными по направлениям службы занятости; 

2) организация дополнительных выплат субъектам малого бизнеса за каждое созданное рабо-
чее место и трудоустройство на него безработного по направлению службы занятости; 

3) увеличение срока выплаты пособия по безработице всем категориям безработных; 
4) расширение критериев подходящей работы в зависимости от категории безработных (про-

фессионально-квалификационного и половозрастного состава). 
Особое значение в Беларуси имеет проблема занятости молодежи. Стремление молодых лю-

дей получить высшее образование свидетельствует о высокой конкуренции на рынке труда мо-
лодежи, в силу чего ей необходимо иметь широкий спектр навыков, знаний и компетенций.  

Таким образом, обеспечение оптимальной рациональной занятости является целью любого го-
сударства, в том числе и Беларуси, т. к. обеспечивает наибольшую эффективность производства.  
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СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПРИНЦИПЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИЙ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В настоящее время инновационному развитию в развитых и развивающихся странах уде-
ляется все большее внимание, что подтверждается, например, докладами Римского клуба, ма-
нифестами Всемирного экономического форума в Давосе, Целями устойчивого развития ООН. 
Объяснением этому служит несколько причин: во-первых, это позволяет странам выйти на 
новый уровень экономического развития, сократить свой разрыв с другими странами, во-вто-
рых, страны стремятся оставаться конкурентоспособными в научной среде, в-третьих, важным 
аспектом остается продвижение национальных товаров на мировые рынки и повышение спро-
са на них.  

Коммерциализация является конечным этапом инновационной деятельности, который озна-
чает практическое использование нового продукта и предусматривает обязательное получение 
прибыли за счет его реализации на рынке [1].  

Ряд отечественных авторов под коммерциализацией понимают деятельность, направленную 
на получение дохода от использования результатов инновационной деятельности путем введения 
их в гражданский оборот [2].  

В данной работе автор под термином «коммерциализация» понимает процесс представления 
новых продуктов или услуг на общем рынке, который учитывает производство, распростране-
ние, маркетинг, продажи и поддержку клиентов, необходимые для достижения коммерческого 
успеха нового продукта или услуги. Отечественными авторами при трактовке данного понятия 
подчеркивается важность таких составляющих, как получение дохода от введения в граждан-
ский оборот, продажи, собственного использования новой технологии или продукта. В допол-
нение, автором отмечается необходимость проводить коммерциализацию своевременно и со-
гласно рыночных запросов. 

Согласно отечественной методологии, процесс коммерциализации инноваций включает в се-
бя несколько последовательных этапов.  

1 этап. Происходит оценка и отбор инновационных продуктов, которые наиболее выгодны 
для выведения на рынок.  

2 этап. Формирование необходимых финансовых средств.  
3 этап. Закрепление прав на созданную инновацию с их распределением между всеми участ-

никами процесса.  
4 этап. Организация производства инновации либо ее внедрение в производственный про-

цесс [2].  
Michigan Technology University предлагает свою классификацию этапов процесса коммерци-

ализации инноваций и внедрения технологий.  
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1 этап. Предварительная оценка текущего состояние поля, в котором предполагается приме-
нить новый продукт, определение предварительных желательных и обязательных атрибутов, 
а также общего адресуемого рыночного потенциала.  

2 этап. Оценка патентоспособности продукта или услуги.  
3 этап. Оценка возможностей рынка по средствам обзора и оценки конкурирующих альтер-

натив. 
4 этап. Разработка стратегии и плана коммерциализации.  
5 этап. Планирование и реализация защиты авторских прав.  
6 этап. Реализация плана коммерциализации, подготовка заявок на финансирование техни-

ческих и бизнес-рисков.  
7 этап. Лицензия, согласование ее условий и развитие последующих деловых отношений 

в постоянных исследованиях и разработках или усовершенствованиях технологий. 
В целях всестороннего рассмотрения процесса коммерциализации, автором был произведен 

анализ подходов в определении участников процесса коммерциализации. Согласно рассмотрен-
ной информации, всех участников коммерциализации можно разделить на 2 основные катего-
рии – это разработчики инноваций и их покупатели. В зависимости от сферы и вида осуществля-
емой деятельности в конкретный момент времени в роли субъектов могут выступать различные 
государственные органы и финансовые институты.  

Процесс коммерциализации состоит из нескольких этапов, разных групп участников. Однако, 
самым важным является выбор такого способа коммерциализации инноваций, который будет со-
ответствовать существующим условиям, рынку и возможностям компании, поскольку от этого 
будет зависеть дальнейший успех процесса выведения проекта на рынок. Поэтому данный во-
прос – актуальный и особо важный на данный момент.  

Способы коммерциализации инноваций представлены самостоятельным выводом продукта 
на рынок; переуступкой части прав на инновацию; полной передачей прав на инновацию [3].  

Первый способ, т. е. самостоятельное использование может представлять собой производство 
инновации и выведение ее на рынок, лизинг или инжиниринг. Преимущества данного способа 
коммерциализации заключаются в получении высоких доходов при успешной реализации про-
изводства и при получении ниши на рынке товаров и услуг [4], а также в сохранении полного 
распоряжения правами на интеллектуальную собственность. Данный способ несет в себе высо-
кие риски в случае провала выведения товара на рынок или его невостребованности. Недостат-
ками данного способа коммерциализации является большой срок окупаемости и необходимость 
наличия значительных финансовых ресурсов.  

При выборе второго способа, т. е. коммерциализации инноваций посредством переуступки 
части прав на инновацию, окупаемость предусматривается в краткосрочном периоде, но часть 
рынка будет потеряна [4]. Данный способ позволяет понести минимальные риски и затраты, по-
лучить возврат вложенных средств достаточно быстро, получить финансирование от заказчика, 
сформировать собственный товарный знак. Способ переуступки части прав на инновацию пред-
полагает значительно меньшие как вложения, так и доходы по сравнению с другими способами 
коммерциализации. Более того, разработчик может столкнуться с проблемой нарушения лицен-
зии патентных прав, появлением контрафактной продукции.  

Третий метод предполагает полную передача прав на инновацию. Главными преимуществами 
данного способа являются значительный доход, минимальные риски и небольшие затраты. Среди 
недостатков отмечен риск недополучения доходов [2]. 

Результатом исследования стал всесторонний анализ процесса коммерциализации инноваций, 
определено его место в инновационном процессе, а также дана характеристика субъектам про-
цесса коммерциализации. Субъекты процесса коммерциализации инноваций представлены раз-
работчиками инноваций, покупателями и посредниками. Автором сделан вывод о том, что выбор 
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способа коммерциализации инноваций напрямую зависит от того, какими материальными ресур-
сами обладает предприятие (есть ли у него средства для выведения продукта на рынок), времен-
ным ресурсами (какой срок окупаемости могут себе позволить разработчики), готово ли оно рис-
ковать либо отказаться от прав на свою разработку. Перед выбором метода коммерциализации 
стоит рассчитать потенциальные доходы и расходы, которые будут иметь место в каждом из слу-
чаев (например, первый метод является самым затратным, но и он же способен принести самый 
большой доход).  
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ПАНДЕМИЯ COVID-19: 
ГИБЕЛЬ ИЛИ СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Работа посвящена рассмотрению последствий влияния мировой пандемии коронавируса 
COVID-19 на экономическую, социальную и экологическую сферы. Целью исследования явля-
ется выявление проблем и перспектив развития мировой экономики на основе анализа влияния 
последствий пандемии. В результате проведенного исследования было выявлены положитель-
ные экологические и отрицательные экономические и социальные эффекты. Рассмотрены пер-
спективы развития экономик стран мира после спада эпидемии коронавируса. 

В настоящее время пандемией коронавируса охвачено 232 страны мира. Зафиксировано 
2,362 тыс. чел. заболевших, 162 тыс. чел. умерли. В результате введения карантинных мер и дру-
гих ограничительных мероприятий экономики стран несут колоссальные потери. Вместе с тем 
влияние пандемии COVID-19 проявляется в сокращении объемов вредных выбросов в атмо-
сферу. По всему миру отменяются концерты, чемпионаты и все общественные мероприятия, по-
давляющее количество людей начинает работать удаленно и меньше пользоваться обществен-
ным и личным транспортом. Но как пандемия влияет на экологию и экономику сейчас и как она 
может повлиять на нашу среду обитания в будущем? 

Не секрет, что на протяжении всего своего существования человек непрерывно воздействовал 
на окружающую среду и изменял ее. За последнее столетие человечество совершило большой 
скачок в развитии, что привело и к некоторым негативным последствиям для экологии планеты. 
В настоящее время влияние человека на окружающий его мир не просто способствует развитию 
нашей цивилизации, но и часто приводит к тому, что внешний вид планеты претерпевает значи-
тельные изменения: осушаются и пересыхают реки, вырубаются леса, на месте равнин появля-
ются новые города и заводы, в угоду новым транспортным путям разрушаются горы [2]. 
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Именно поэтому во время глобальной пандемии, которая охватывает весь мир с невероятной 
скоростью, природа начинает восстанавливаться без присутствия человека.  

Китай – крупнейший загрязнитель атмосферы нашей планеты, на его долю приходится около 
30 % общемирового объема выбросов CO2. Из-за вспышки COVID-19 в Китае прекратили свою 
работу многие предприятия, отменились все общественные мероприятия, а люди перестали 
пользоваться общественным и личным транспортом. По данным Центра исследований энерге-
тики и чистого воздуха (CREA), в период с 3 февраля по 1 марта выбросы СО2 в Китае сократи-
лись как минимум на 25 %, что связано с жесткими государственными мерами по борьбе с рас-
пространением вируса. По данным Министерства экологии и окружающей среды Китая, число 
дней с «хорошим качеством воздуха» выросло на 21,5 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года [3]. 

Однако улучшение воздуха в атмосфере связано не только с остановкой производств, но 
и с закрытием аэропортов и отмене авиаперевозчиками огромного количества рейсов. На авиа-
индустрию приходится около 3 % всех выбросов в атмосферу, поэтому прекращение авиасооб-
щения между многими странами стало еще одним положительным фактором, влияющим на окру-
жающую среду во время пандемии. 

Еще одним неочевидным фактором, который, однако, может положительно повлиять на со-
стояние экологии – туризм. Туризм оказывает негативное влияние на состояние окружающей 
среды. Так, по данным на 2019 г. только гостиницы произвели около 60 т углекислого газа и по-
тратили 240 тыс. л. воды. Эпидемия коронавируса также коснулась всех крупных мероприятий: 
концертов, фестивалей, спортивных соревнований, выставок – их отмена также показала тенден-
цию к сокращению количества вредных выбросов и отходов. 

NASA опубликовало несколько снимков регионов, которых эпидемия коронавируса затро-
нула наиболее сильно. Последствия пандемии и мер, принимаемых государствами по всему 
миру, очевидны. На рис. 1 представлены карты загрязнений углекислым газом и диоксидом азота 
в Европе. 

 
а)     б) 

Рис. 1. Количество выбросов углекислого газа и диоксида азота в Европе: 
а) в марте 2019 г.; б) марте 2020 г. 

На снимках видно, как сильно уменьшились выбросы углекислого газа и диоксида азота в ат-
мосферу. 

На рис. 2. представлены данные по выбросам в атмосферу углекислого газа и диоксида азота 
над городом Ухань – эпицентром распространения новой коронавирусной инфекции. 
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Рис. 2. Город Ухань, количество выбросов углекислого газа и диоксида азота 

Однако положительное влияние последствий пандемии на экологию стало возможным благо-
даря снижению и прекращению деловой активности во многих странах мира. 

На экономику влияет не сам вирус, а непосредственно меры борьбы с ним, принятые во всем 
мире. Немаловажным фактором влияния на экономику является всеобщая паника. Страх меняет 
поведение людей, в том числе и на рынке товаров, стимулируя ажиотажный спрос. В результате 
меняется соотношение спроса и предложения, что может привести к кризисным явлениям в ми-
ровой экономике. На объеме предложении сказывается остановка большинства производств 
в Китае, что обусловит снижение деловой активности, производительности других компаний, 
входящих в цепочки поставок и в целом общемирового производства, поскольку доля Китая 
в мировой промышленности составляет около 25 %. Китай – это ключевое звено в мировой эко-
номике и глобальных цепочках поставок [1]. 

Меры, предпринимаемые властями государств по борьбе с пандемией, а также боязнь людей 
заразиться вирусом способствовали снижению спроса на определенные услуги. Люди сократили 
посещение торговых центров, выставок и других общественных мест. Спрос на туристические 
услуги упал во всем мире.  

В то же время можно отметить ускоренное развитие интернет-торговли. Люди, которых за-
тронул карантин, пытаются найти для себя новые развлечения дома. Экономика в режиме онлайн 
начинает процветать. Рост популярности торговли в интернете скрашивает негативное влияние 
пандемии на объем спроса.  

Больше всего в этой ситуации страдают малый и средний бизнес, а также люксовые бренды. 
Товары премиум сегмента покупают лично, а не по интернету. Поход в магазины класса «пре-
миум» – это часть удовольствия от покупки. Но для базовых товаров переход к онлайн-покупкам 
может стать долгосрочным трендом. 

Важно отметить снижение общего уровня благосостояния населения в результате прекраще-
ния или ограничения производства продукции, работ, услуг вследствие введения карантинных 
и ограничительных мер. 

Пандемия может подтолкнуть страны наладить внутреннее производство различного типа то-
варов и снизить зависимость от международного разделения труда. Многие развитые страны 
мира из-за пандемии коронавируса не смогли оперативно обеспечить себя необходимыми това-
рами, поскольку цепочки поставок были разорваны. Не исключена тенденция ориентации многих 
стран на импортозамещение, чтобы обеспечить экономическую безопасность. По этой причине 
идея опоры на собственные экономические возможности может привлечь к себе больше внима-
ния экономистов. 
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Общим итогом эпидемии, вероятно, станет снижение глобальной инфляции. Это связано 
с тем, что уменьшение спроса на сырье приведет к снижению цен на него. Меньший спрос на 
услуги также будет способствовать снижению цен на них, по крайней мере, в краткосрочной пер-
спективе. Проблемы в цепочках поставок в теории могут повысить цены на готовые товары. Од-
нако бизнес обычно не торопится повышать цены на товары, если проблемы с поставками носят 
временный характер. Если компания предполагает, что вирус будет создавать проблемы месяц 
или два, она вряд ли будет огорчать покупателей, поднимая цены на столь короткое время.  

Стоит заметить, что в ходе торговой войны между США и КНР американские компании в ос-
новном не повышали отпускные цены, чтобы заплатить торговые пошлины. Коронавирус может 
внести долгосрочные изменения в экономику. Есть надежда, что эпидемия через некоторое время 
пойдет на спад, а вместе с ней и паника и как следствие появятся новые точки опоры для развития 
экономики. 

Кроме того, выход из кризиса в экономике возможен при условии разработки и внедрении 
радикальных инноваций в деятельность участников рынка, что будет способствовать повыше-
нию благосостояния населения и решению экологических проблем. Иначе говоря, развитие 
инновационной деятельности, повышение инновационной активности и восприимчивости – 
один из основных факторов достижения устойчивого долговременного социально-экономиче-
ского развития. 

Подводя итог, можно сказать, что пандемия COVID-19 оказывает положительное влияние на 
экологию, однако пока трудно сказать, насколько долгосрочна эта перспектива. Перспективы 
в мировой экономике не так радужны: пандемия затронула почти все сферы жизни человека и за-
ставила столкнуться человечество с проблемой, к которой оно не было готово. Однако в этом 
есть и положительный аспект: эпидемия может дать странам толчок к развитию инновационной 
деятельности и собственного производства на основе импортозамещения, тем самым частично 
обеспечив их экономическую безопасность в будущем.  
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МЕХАНИЗМ ПЕРЕВОДА СОТРУДНИКОВ 
НА УДАЛЕННУЮ ФОРМУ РАБОТЫ 

В данной работе анализируются преимущества удаленной занятости и приводится алгоритм 
ее внедрения. Выделяются проблемы дистанционной работы и предлагаются пути их решения. 
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На основе проведенного исследования, выделены основные рекомендации по эффективному 
управлению удаленными сотрудниками. 

Каждое предприятие стремится уменьшить издержки. В общей сумме расходов, затраты на 
персонал занимают довольно большую часть. Перевод сотрудников на удаленную занятость яв-
ляется одним из способов уменьшить траты на персонал и повысить его эффективность. Напри-
мер, такие компании как Wargaming, Exadel, Synesis, БелХард, ArasCorp, Gurtam и другие уже 
перевели часть своих офисов на дистанционный режим работы. Хотелось бы рассмотреть меха-
низмы перевода на удаленную форму работы, оценить эффективность такой занятости и выде-
лить ее преимущества для предприятий в конкретной экономической ситуации. В текущей эко-
номической ситуации, когда повсеместно наблюдается спад производства и кризис, вызванный 
карантином, данная тема становится особенно актуальной. 

Какие преимущества получит предприятие? По результатам исследований «1С-Битрикс» и от-
чета J’son & Partners Consulting за 2015 г., работодатели в среднем экономят около 2500 долл. США 
в год на одного удаленного сотрудника [7]. 

1. Сокращаются расходы на содержание офисов. Компания значительно снижает затраты на 
аренду помещений, коммунальные платежи, покупку офисного оборудования и канцелярии. 

2. Снимаются ограничения на привлечение сотрудников из других регионов страны, где сто-
имость оплаты труда может быть ниже. Таким образом компания не только экономит ресурсы, 
но и расширяет диапазон поиска. Еще один способ уменьшить затраты на персонал – нанимать 
на проектную работу фрилансеров. В этом есть еще один весомый плюс: нет необходимости при-
обретать специализированное программное обеспечение, т. к. фрилансеры сами заботятся об 
установке и поддержании работоспособности программ. 

3. Снижаются расходы на оплату служебного транспорта. 
4. Урезаются представительские расходы, из-за уменьшения количества личных встреч.  
5. Повышается производительность труда. Из-за того, что исчезают такие отвлекающие фак-

торы, как разговоры, чаепития и т. д., а эффективность оценивается именно результатом, а не 
количеством времени, проведенным на работе.  

Как видите, оснований для перевода на удаленную работу достаточно много.  
Теперь рассмотрим алгоритм этого процесса: 
1. Определить, какие сотрудники смогут работать дистанционно. Чаще всего это программи-

сты, бухгалтеры, юристы, дизайнеры, редакторы, менеджеры по продажам, специалисты колл-
центров и т. д. На этом шаге важно понимать, что некоторые типы людей не смогут выполнять 
свою работу дома, иначе предприятие просто потеряет деньги. Это ленивые сотрудники, которые 
не могут сами себя мотивировать, люди старых порядков, которые убеждены, что работать 
можно только в офисе, очень общительные люди, которым необходим коллектив и т. д. Для таких 
стоит применять особые меры. 

2. Организовать систему управления. Для этого можно использовать такое программное обес-
печение как Skype, Viber, Trello, 1C, CRM-системы и т. д. Установить перечень определенных 
правил для сотрудников и руководителей. Необходимо регулярно производить коммуникацию 
сотрудников и менеджеров для уточнения ежедневных задач и для оценки результата. Регулярная 
аудио- и видеосвязь очень необходима, т. к. заставляет сотрудника почувствовать себя более во-
влеченным в процесс, ощутить себя частью коллектива. Стоит иметь ввиду, что видеоконферен-
ции должны быть недолгими и информативными, и конкретными, поскольку после них должно 
сложиться ясное представление о дневных задачах, а не смутные формулировки. 

3. Договориться с сотрудником. Важно уточнить, имеются ли у него необходимые условия 
для дистанционной работы, необходимая техника и ПО.  
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4. Провести обучение и уделить некоторое время на адаптацию к новому формату работы. 
Требуется донести до сотрудников, какую выгоду они могут получить, чтобы не было сопротив-
ления переменам. Необходимо создать список рекомендаций по организации рабочего места и по 
планированию своего рабочего дня, модернизировать корпоративную культуру, создать новые 
традиции и ритуалы, которые помогут настроиться на работу.  

5. Изменить или разработать новую систему мотивации персонала. В домашней обстановке 
сотрудник зачастую может подвергаться наплыву лени и не всегда добросовестно исполнять свои 
обязанности. Поэтому принимается ряд мер, направленных на пресечение такого поведения пу-
тем ежедневной проверки результатов работы и создания системы штрафов и поощрений, осно-
ванную на KPI (ключевые показатели эффективности). Таким образом, сотрудник будет заинте-
ресован в более качественном выполнении поставленных задач, поскольку от этого зависит его 
заработная плата и продвижение по карьерной лестнице.  

6. После того, как основные шаги уже сделаны, требуется регулярно проводить проверку эф-
фективности работы этой системы и вносить изменения, постепенно устраняя все недостатки. 

Обобщая рекомендации, отметим следующее. Необходимо ввести технику контроля выпол-
нения задач, для того чтобы всегда иметь представление, на каком уровне находится разработка 
того или иного проекта. Следует внедрить систему поощрений и наказаний, в силу того, что при 
отсутствии личного контакта степень ответственности в какой-то мере снижается.  

Одним из самых важных аспектов дистанционной работы является коммуникация, поэтому 
требуется сделать все, чтобы связь была регулярной и бесперебойной. Оценивать нужно резуль-
тат выполнения поставленных задач, а не количество времени, проведенное сотрудником за ра-
ботой, что даст сотруднику мотивацию и возможность творчески подойти к исполнению своих 
обязанностей.  

Переводя сотрудников на удаленную занятость, предприятие сократит издержки на управле-
ние персоналом и повысит производительность труда. Принятые меры помогут преодолеть кри-
зис. Разумеется, что дистанционная форма работы имеет и свои отрицательные моменты, но, если 
учесть рекомендации, приведенные выше, то можно значительно их нивелировать. 
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МЕСТО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА 
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Современная экология – научное направление, рассматривающее весьма значимую совокуп-
ность природных и социальных явлений и предметов. Центральная проблема современной эко-
логии – это поиск оптимального взаимодействия в системе «человек – окружающая среда». 
Связь природы и общества неразрывна. С одной стороны, природная среда воздействует на об-
щественное развитие. С другой стороны – общество влияет на естественную среду обитания 
человека. 

Известный американский ученый Барри Коммонер ярко сформулировал четыре основных за-
кона экологии:  

1 закон: все связано со всем. Экосистема состоит из множества взаимосвязанных частей, где 
одна воздействует на другую. Она стабилизируется благодаря своим динамическим самокомпен-
сирующим свойствам. Эти свойства под влиянием внешних перегрузок могут быть нарушены.  

2 закон: все должно куда-то деваться. Это неформальная перефразировка фундаментального 
физического закона – материя не исчезает. В природе не существует такой вещи, как «мусор», 
отходы одних организмов служат пищей для других. Одна из главных причин современного эко-
логического кризиса состоит в том, что огромные количества веществ извлечены из земли, пре-
образованы в новые соединения и рассеяны в окружающей среде без учета того факта, что «все 
куда-то девается». И эти соединения накапливаются в тех местах, где их быть не должно. 

3 закон: природа знает лучше. Одной из наиболее характерных особенностей современных 
технологий является представление, что они призваны «улучшить природу» – обеспечить такие 
товары и услуги, какие природа не может предоставить. Между тем крупное антропогенное из-
менение экологической системы вредно для нее.  

4 закон: ничто не дается даром. В экологии, также, как и в экономике, всякая вещь чего-то 
стоит. Глобальная экосистема представляет собой единое целое, в рамках которого ничего не 
может быть выиграно или потеряно и которая не может являться объектом всеобщего улучшения. 
Все, что было извлечено из нее человеческим трудом, должно быть возмещено [1]. 

Одной из основных экономических целей любой национальной экономики является экономи-
ческий рост, в основе которого лежат три фактора или три вида капитала: 

– трудовые ресурсы (человеческий капитал); 
– искусственно созданные средства производства (капитал, в литературе также используются 

понятия физический, искусственный, произведенный капитал); 
– природные ресурсы (природный капитал).  
Следует отметить, что обострение экологических проблем в значительной степени опреде-

ляет осознание ограниченности интерпретации природного капитала только как природных ре-
сурсов. Для успешного экономического роста необходим учет и других экологических функций. 
Это привело к попытке учесть в теории экономическую значимость всех составляющих природ-
ного капитала, их способность приносить доходы и выгоды, как это и положено любому капи-
талу. В самом общем виде можно выделить три функции природного капитала:  
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– ресурсная – обеспечение природными ресурсами производства товаров и услуг; 
– экосистемные/экологические услуги – обеспечение природой различного рода регулиру- 

ющих функций: ассимиляция загрязнений и отходов, регулирование климата и водного режима, 
озоновый слой и т. д.; 

– услуги природы, связанные с эстетическими, этическими, моральными, культурными, исто-
рическими аспектами. Это своего рода «духовные» экологические услуги. 

Отдельные природные блага и объекты могут обеспечивать реализацию как отдельных функ-
ций природного капитала, так и все их в комплексе.  

Необходимо учитывать, что «бесплатная» природа оказывается очень дорогой для человека 
если адекватно не учитывать ее услуги и функции. И примеров тому во всем мире становится все 
больше. Например, для экономиста причина деградации болот очевидна: это экономическая 
недооценка их экологических услуг (экосистемных функций), что приводит к проигрышу вари-
анта сохранения «бесплатной» природы по сравнению с техногенными вариантами развития 
(сельское хозяйство, населенные пункты, промышленность и т. д.). И это общемировая болезнь. 

Проблема загрязнения всех компонентов окружающей среды ведет к обострению экономиче-
ских проблем хотя бы потому, что большая часть полезных площадей, часто сельскохозяйствен-
ного назначения (особенно вокруг больших городов), занята свалками; на захоронение, уничто-
жение и хранение отходов тратятся огромные средства (затраты на эти цели иногда превышают 
затраты на производство готовой продукции, их рост является сдерживающим фактором расши-
рения производства). Развитие безотходных технологий – идеальный, хотя и трудно достижимый 
путь решения одновременно экологических и экономических проблем. 

Общий диагноз традиционных моделей экономики (рыночной, плановой, административно-
командной и т. д.) – недооценка и игнорирование экологического фактора, всех функций природ-
ного капитала. Оцениваются только функции по обеспечению человека природными ресурсами, 
а экологические услуги как правило не имеют цены. Это положение явилось важной причиной 
порождения человечеством глобальных экологических проблем, экономический ущерб от кото-
рых сейчас огромен, а в будущем может принять угрожающие размеры, взять только проблему 
изменения климата.  

Для Республики Беларусь огромнейший урон экономике и жизни в целом нанесла именно 
катастрофа экологического характера – взрыв на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. (Укра-
ина). В результате основная масса попавших в атмосферу радиоактивных веществ выпала на 
территории Беларуси, что явилось приоритетным фактором загрязнения окружающей среды 
в стране и необходимо было решать множество социально-экономических проблем и при этом 
минимизировать последствия аварии [2].  

При решении экономических проблем необходимо учитывать их взаимосвязь с экологиче-
скими проблемами. Трудности с добычей природных ресурсов, связанные с увеличением глубины 
их залегания, а также уменьшение количества природных ресурсов, разведанных и вовлеченных 
в экономический оборот, ведут к повышению мировых цен на сырье со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления при-
водит к уменьшению земель сельскохозяйственного назначения, а также требует огромных затрат 
на хранение, захоронение, уничтожение отходов и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что масштабы воздействия человека на окружающую 
среду огромны. Интенсивному воздействию подвергаются все компоненты окружающей среды, 
из которых наиболее важны для человека атмосферный воздух, пресная вода и почва Загрязнение 
окружающей среды промышленными предприятиями, таким образом, это вывод из системы 
антропогенного обмена в природу всевозможных отходов, отбросов и использованных (аморти-
зированных) изделий. Все это ставит перед всеми людьми объективное требование – учитывать 
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воздействие производства на окружающую среду, не допускать превышения порогов устойчиво-
сти экологических систем, чтобы не вызвать необратимых процессов в природе, способных при-
вести к ее деградации и гибели всего живого на Земле. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего предприни-
мательства» от 1 июля 2010 г. № 148-3, в качестве основного критерия для отнесения субъекта 
хозяйствования к представителю малого бизнеса используется средняя численность работников 
организации за год. В соответствии с данным Законом, к субъектам малого предпринимательства 
в Республике Беларусь относят:  

– микроорганизации – коммерческие организации, зарегистрированные в Республике Бела-
русь, обеспечивающие работой до 15 человек включительно за календарный год;  

– малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организа-
ции со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек включи-
тельно;  

– зарегистрированные в Республике Беларусь индивидуальных предпринимателей (ИП) [1, 
c. 31]. 

На конец 2018 г. в стране насчитывалось 108 977 микро- и малых организаций. По сравнению 
с 2015 г. их количество увеличилось на 3,7 % (или 3930 организаций). Рост числа индивидуальных 
предпринимателей за отмеченный период остается относительно незначительным – менее 1 %.  

Мировой кризис 2014 г. оказал негативное влияние не только на развитие малого предприни-
мательства в республике, но и на экономику страны в целом. Положительная динамика по уве-
личению количества субъектов малого бизнеса не позволила достигнуть значений аналогичных 
показателей докризисного периода. С 2016 г. началось поступательное восстановление позиций 
белорусского МСП после рецессии. Однако докризисные значения все еще не достигнуты: коли-
чество микро- и малых организаций в стране насчитывалось 111 792 единиц, а ИП – 248 952, что 
на 3,0 % выше уровня 2018 г. 

Основные экономические показатели деятельности субъектов малого бизнеса в 2015–2018 гг. 
отражены в таблице. 

Анализ данных таблицы позволяет отметить положительную динамику показателей выручки, 
а также показателей внешнеторговой деятельности в абсолютном выражении. Так, в 2015 г. доля 
продукции малого бизнеса в общем объеме белорусского экспорта товаров составила 41,7 %, по 
итогам 2018 г. – 44,2 %. 
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Основные показатели деятельности субъектов 
малого бизнеса в Республике Беларусь в 2015–2018 гг. 

 2015 2016 2017 2018 

Выручка от реализации товаров, работ, услуг, млрд р. 

Микроорганизации 20,27 25,7 35,7 39,9 

Малые организации 43,0 45,3 54,9 68,6 

ИП 6,1 6,8 7,9 9,5 

Экспорт товаров, млрд долл. США 

Микроорганизации 1,1 1,0 2,1 2,2 

Малые организации 9,9 7,8 9,6 12,6 

ИП 0,1 0,1 0,1 0,1 

Импорт товаров, млрд долл. США 

Микроорганизации 3,4 3,6 4,2 4,8 

Малые организации 4,7 4,7 7,2 8,9 

ИП 0,3 0,4 0,4 0,3 

Удельный вес в ВВП Беларуси, % 

Микроорганизации 5,0 5,8 6,2 5,9 

Малые организации 8,7 8,4 8,7 8,8 

ИП 3,0 3,0 3,0 3,0 

Удельный вес в ВДС Беларуси, % 

Микроорганизации 5,7 6,7 7,1 6,9 

Малые организации 10,1 9,8 10,1 10,3 

ИП 3,5 3,5 3,5 3,5 

Доля мелких предприятий в совокупном объеме чистой продукции промышленности в 2015–
2018 гг. сократилась, снизившись с 2,6 % в 2016 г. до 2,2 % в 2018 г. Невысокий уровень вклада 
малого бизнеса в промышленное производство объясняется проблемами доступа к финансовым, 
материальным и трудовым ресурсам, новым технологиям и оборудованию, поскольку промыш-
ленное производство требует гораздо больших затрат [3]. 

На товарооборот малого и среднего бизнеса Республики Беларусь приходится порядка 80 % 
объема товарооборота страны в целом, доля малого бизнеса составляет более 50 % [3]. Тенденции 
изменения объемов розничного товарооборота микро-, малых организаций и ИП представлены 
на рис. 1.  
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Рис. 1. Динамика объемов розничного товарооборота малого бизнеса 

в Республике Беларусь в 2015–2018 гг., млн р. 

Как видно из диаграммы, розничный товарооборот индивидуальных предпринимателей идет 
на спад, в то время как увеличивается значение микро- и малых организаций в росте товарообо-
рота страны. Отрицательная динамика наблюдается и во вкладе малого бизнеса в инвестиции 
в основной капитал. Так, в 2017 г. она составляла менее 35 %. В докризисный период значение 
данного показателя превышало порог в 42 %. Общее ухудшение экономической ситуации, мед-
ленное восстановление внутреннего спроса, а также проблемы доступа к финансовым ресурсам 
объясняют снижение инвестиционной активности субъектов малого бизнеса.  

Отраслевая структура организаций малого и среднего предпринимательства в Республике Бе-
ларусь отличается своей стабильностью: порядка 27 % приходится на долю производственной 
сферы, 73 % – сферу услуг. В приоритете у субъектов предпринимательства, исходя из количе-
ства организаций, являются оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, 
обрабатывающая промышленность, транспортная деятельность, складирование, почтовая и ку-
рьерская деятельность [3]. 

В число приоритетных направлений деятельности микро- и малых организаций стоит отнести 
оптовую и розничную торговлю с долей в 36 %, обрабатывающую промышленность (13,2 %), 
а также транспортную деятельность – 10,3 % (рис. 2). 

Индивидуальные предприниматели осуществляют свою деятельность преимущественно 
в сфере оптовой и розничной торговли, транспортной деятельности, складирования, почтовой 
и курьерской деятельности. Наименьшее количество ИП заняты финансовой и страховой дея-
тельностью. 

Анализ показателей рентабельности реализованной продукции микро- и малых организаций 
за анализируемый период позволяет утверждать о поддержании относительно стабильного его 
уровня на отметке 8,4–8,6 %. Аналогичная ситуация сложилась и с показателем рентабельности 
продаж: 6,8 % в 2015 г., 7,2 % – в 2018 г. 

На основе проведенного исследования можно выделить следующие ключевые проблемы, пре-
пятствующие полноценному развитию малого бизнеса в стране: 

– отсутствие практики достоверной и полноценной оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов на условия ведения малого бизнеса, что препятствует как 
краткосрочному, так и долгосрочному планированию деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
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Рис. 2. Соотношение количества микро- и малых организаций по видам 

экономической деятельности в Республике Беларусь в 2018 г., % 

– отсутствие соответствующих условий для развития конкуренции, снижения монополизма, 
что предопределено существенной долей государственного сектора в экономике страны; 

– неразвитость институциональных условий ведения бизнеса, недостаточно развитая инфра-
структура его поддержки, проблема найма квалифицированных кадров в области управления ин-
новационной деятельностью; 

– недостаточный доступ к финансированию, в том числе неразвитость микрофинансовых ор-
ганизаций; 

– высокий экономический риск. 
Отмеченные выше проблемы признаются на государственном уровне. Принятая стратегия 

развития малого и среднего предпринимательства свидетельствует о намерениях способствовать 
дальнейшему развитию и функционированию малого и среднего бизнеса. Отмечается, что до 
2030 г. будут проведены мероприятия по: 

1) Сокращению государственного регулирования и повышению степени экономической 
свободы; 

2) Формированию конкурентной среды и обеспечению равных условий хозяйствования для 
субъектов различной формы собственности; 

3) Совершенствованию правоотношений в области собственности; 
4) Формированию рациональной фискальной политики, упрощению учета и отчетности; 
5) Расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 

ресурсам [3]. 
Данные направления совершенствования условий ведения бизнеса подтверждают признание 

государством необходимости поддержки и содействия развитию бизнеса в стране как одного из 
факторов успешного социально-экономического развития Беларуси. 
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МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД:  
УРОКИ ПАНДЕМИИ 

Персонал является главным ресурсом и движущей силой, с помощью которой и функциони-
руют организации и предприятия. Продуманная мотивация побуждает работника трудиться 
с максимальной отдачей, что гарантирует эффективность деятельности организации [2, с. 57]. 
Эффективная мотивация персонала является одним из наиболее существенных факторов конку-
рентоспособности современных организаций [4, с. 83]. 

В статье имеет смысл затронуть самую на данный момент актуальную и обсуждаемую тему 
не только в Республике Беларусь, но и во всем мире – коронавирус. Но не вирус как инфекцион-
ное заболевание, а вирус как фактор, который поразил почти все отрасли экономики, привел 
к кризису малый и средний бизнес многих стран. Вирус, который в ближайшее время может оста-
вить десятки, а то и сотни тысяч, миллионы людей без работы. Для значительной части населения 
время тревожное, связанное с переживаниями и опасениями за собственное здоровье и здоровье 
родных и близких.  

Статистика распространения коронавируса в Республике Беларусь на момент написания ма-
териала может только придавать силы для соблюдения всех возможных мер предосторожно-
сти [3]. На передовой борьбы – самоотверженные медицинские работники. Для мотивации их 
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героического труда предпринят ряд мероприятий – от повышения заработной платы до обеспе-
чения необходимыми средствами защиты и оборудованием [1]. Но пройдет время: пандемия 
закончится. Будут анализироваться различные аспекты этого кризисного для человечества пери-
ода. В связи с этим представляется, что есть смысл провести аудит и обратить внимание на неко-
торые направления работы по управлению персоналом организаций, в частности, в кризисных 
ситуациях в аспекте мотивации. 

Во-первых, в крупных и средних организациях следует разработать и включить в локальные 
нормативные правовые акты (к примеру, внутриорганизационное положение о мотивации работ-
ников, положение о заработной плате и премировании работников, положение об оплате труда 
в особых условиях) мотивационные гарантии для работников, которым периодически придется 
работать в форс-мажорных обстоятельствах. И это относится не только к учреждениям здраво-
охранения. Инициатива корректировки соответствующих документов должна принадлежать ру-
ководителям структурных подразделений, ответственных за работу с персоналом. 

Во-вторых, менеджерам по персоналу должна принадлежать инициатива ежегодных кампа-
ний профилактике массовых заболеваний острыми вирусными болезнями, в т. ч. сезонным грип-
пом. Открывать такие кампании в офисе можно с манифестации визуальных правил, которые 
можно зафиксировать, кстати, в качестве сезонных правил внутриорганизационной культуры. 

На рисунке представлены рекомендации для работодателей по профилактике коронавирусной 
инфекции на рабочих местах. 

 
Рекомендации для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах 

Почему «персональщикам» не настоять на включении в коллективный договор, к примеру, 
обязательство оплачивать листок нетрудоспособности работнику на 10–20 % больше, если он 
своевременно обратился к врачу, предупредив начальника, а не приходил несколько дней, чихая 
и кашляя, в перенаселенный офис. Такой подход, вероятно, сыграет мотивирующую роль для 
всех работников. 

В-третьих, менеджеры по персоналу в целях повышения эффективности менеджмента в раз-
личных внутриорганизационных кризисах (к примеру, при сокращении численности или штата 
работников, проведении изменений, организационных реформаций различного рода) должны 
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стать лидерами в разработке антикризисных программ и сценариев. Важнейшим условием их 
успешной реализации являются налаженные источники и внутриорганизационные каналы ин-
формации и обратной коммуникации. При таком подходе организации будут мотивированы на 
эффективную работу, а персонал сможет пережить кризис с наименьшими издержками. 

Таким образом, после вспышки коронавирусной инфекции, думаю, что структурам по работе 
с персоналом необходимо разработать дополнительные меры по мотивации сотрудников к рацио-
нальному социальному внутриорганизационному поведению. 
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МИГРАЦИОННЫЕ ВЫЗОВЫ 
И УГРОЗЫ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Мобильность населения и рабочей силы в XXI в. превратилась в крупномасштабное явление, 
которое оказало огромное влияние на глобальные демографические процессы и социально-эко-
номическое развитие государств и регионов. В последние годы миграция и связанные с ней во-
просы находятся в центре внимания международной общественности. В связи с недавним мигра-
ционным кризисом в Европе тема миграции активно обсуждается мировыми СМИ и на между-
народных форумах высокого уровня.  

Миграция стала, без преувеличения, одной из ключевых тем международной повестки дня, 
т. к. миграционные процессы затрагивают все сферы жизни на государственном, социально-об-
щественном и индивидуальном уровнях. Не удивительно, что вопросы, связанные с миграцией, 
были включены в показатели Устойчивого развития ООН. Современная миграция сопровожда-
ется быстрым развитием информационных, транспортных и коммуникационных технологий, 
а также растущим социальным и экономическим неравенством как между государствами, так 
и внутри обществ. 

Стоит отметить, что 2015 г. стал настоящим испытанием для Европы и Европейского союза 
в целом, которые столкнулись с беспрецедентными масштабами нелегальной миграции. Прави-
тельствам многих европейских стран пришлось быстро разработать и принять комплекс чрезвы-
чайных мер для того, чтобы справиться с миграционными потоками, вызванными неконтролиру-
емым притоком тысяч мигрантов на территорию ЕС. Они должны были переориентировать 
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миграционные потоки в сферу регулирования, внести поправки в миграционное законодательство 
и усилить меры реагирования в плане оказания гуманитарной и социальной помощи десяткам ты-
сяч мигрантов, оказавшихся в затруднительном положении. Этот опыт, не всегда имеющий поло-
жительный характер, в будущем может быть использован для разработки эффективной политики 
управления миграцией, способной адекватно реагировать на возникающие вызовы и угрозы. Бла-
годаря осуществлению комплекса эффективных мер, членам ЕС удалось в определенной степени 
смягчить дальнейшие негативные последствия разворачивающегося миграционного кризиса и не 
допустить, чтобы ситуация стала неконтролируемой. Тем не менее, решение широкого диапазона 
миграционных проблем по-прежнему требуют разработки комплексной и скоординированной по-
литики как на государственном уровне, так и на международном уровне в целом. 

Сложные социально-экономические условия, дефицит перспектив развития в родной стране, 
угрозы военных конфликтов и террористические акты наряду с экологическими техногенными 
разрушениями заставляют миллионы людей искать более выгодные и безопасные условия жизни 
вдали от их домов. 

Республика Беларусь не была затронута непосредственно этим миграционным кризисом, од-
нако, в силу своего транзитного расположения, нашу страну не обошли европейские миграцион-
ные вызовы и угрозы, поэтому Беларусь сталкивается с необходимостью эффективного управле-
ния процессом миграции. 

В связи с этим относительно недавно вступил в силу проект между ЕС и Республикой Бела-
русь в отношении управления нерегулярной миграцией, который, к слову, финансируется ЕС. 
В качестве основной цели проекта выступает оказание поддержки Республике Беларусь в реали-
зации и разработке политики и дальнейших действий по отношению к вопросам нерегулярной 
миграции, а также обеспечения убежищем мигрантов для того, чтобы стать ближе к европейским 
и международным стандартам. Следует отметить, что в рамках данного проекта планируется: 

– укрепление институциональных и оперативных государственных органов и неправитель-
ственных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере миграции; 

– акцентирование внимания на разработке и создании современной инфраструктуры по раз-
мещению нерегулярных мигрантов в соответствии с международными стандартами и нормами; 

– содействие возвращению на родину нерегулярных мигрантов на добровольной основе. 
В этой связи представляется крайне важным укреплять международное сотрудничество 

нашей страны с другими странами в области миграции и развития, а также привлекать междуна-
родные ресурсы в Республику Беларусь для достижения целей устойчивого развития, связанных 
с миграцией, изучать и обмениваться опытом в этой области, принимать участие в программе 
«Партнерство по мобильности», а также содействовать различным инициативам в области ми-
грации и развития в международных проектах.  

К тому же, Беларуси следует укрепить потенциал местных органов власти и расширить их 
участие в разработке и реализации региональных программ по экономическим возможностям де-
нежных переводов мигрантов и повышению финансовой грамотности населения. Эта мера со-
здаст благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в регионы Беларуси, бу-
дет способствовать территориальной мобильности рабочей силы и активизации экономической 
активности белорусских граждан на внутреннем рынке труда. 

В целом, проблемы беженцев и миграции становятся особенно актуальными для Беларуси 
в связи с ростом незаконного миграционного транзита. Эти проблемы носят международный ха-
рактер и должны решаться только посредством международной солидарности и взаимопомощи.  

За последние несколько лет в Беларуси был выявлен ряд специфических миграционных тен-
денций. Первая связана с трудовой миграцией белорусских граждан в Российскую Федерацию: 
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процесс, частично спровоцированный отсутствием визовых требований, пограничного контроля 
и языковых барьеров между странами. Однако нужно подчеркнуть, что в последние годы более 
заметна белорусская миграция не столько в Россию, сколько в Польшу и страны ЕС.  

Количество приглашений белорусам от польских работодателей в рамках упрощенной схемы 
трудоустройства увеличилось за последние 3–4 года в 10 раз, до 50 тыс. По прогнозам междуна-
родного исследовательского проекта, к 2050 г. в Евросоюзе будет жить от 380 до 600 тыс. бело-
русов.  

Вторая тенденция – значительный приток украинских граждан, в основном из юго-восточных 
районов Украины, прибывших в Беларусь, спасаясь от нестабильности у себя на родине.  

Третья тенденция проявляется в росте темпов нерегулярной транзитной миграции в направ-
лении Запада [1]. 

Число трудовых мигрантов в Беларуси растет три года подряд. По этой причине есть смысл 
проанализировать обстановку, связанную с миграцией рабочей силы в нашей стране: только 
в прошлом году число белорусов, работающих за границей (без изменения постоянного места 
жительства), составило 95,4 тыс. человек. К тому же, по официальным данным, в 2018 г. на ра-
боту за границу уехали 11 093 белоруса. Это рекордные цифры.  

Власти неоднократно поднимали вопрос о трудовой миграции. Например, чтобы не допустить 
ухода медицинских работников, они планируют подготовить указ, предусматривающий допол-
нительную заработную плату отдельным специалистам, работающим в сфере здравоохранения. 
Ранее было принято решение повысить зарплаты строителям, которые уезжают из Республики 
Беларусь на заработки. Министерство архитектуры и строительства пояснило, что в 2017 г. почти 
50 % всех уехавших на работу за рубеж были непосредственно строителями [1]. 

Белорусские власти признают необходимость удержания перспективных и ценных кадров, 
но для поиска решения этой проблемы необходимо для начала разобраться в самих ее причи-
нах. Еще в 2018 г. Президент Республики Беларусь обратил внимание на проблемы низкой 
оплаты труда и миграции рабочей силы. Люди в расцвете сил (половина белорусов, ищущих 
работу за границей, не старше 30 лет), на пике своих возможностей, здоровья, уровня образо-
вания уезжают в целях продажи своего времени по максимально высокой цене и поиска ста-
бильного уровня жизни. Ранее на заседании Федерации профсоюзов Беларуси поднимался 
вопрос об «ощутимой» трудовой миграции. Организация убеждена, что для ее сдерживания 
необходимо «обеспечить белорусам современные условия для переподготовки кадров наряду 
с ростом заработной платы». 

На основе проведенного анализа нами разработаны рекомендации, направленные на повыше-
ние эффективности управления миграционными процессами нашей страны: 

– разработать единую базу данных для сбора и обработки информации о миграционных пото-
ках и на ее основе регулярно осуществлять мониторинг необходимых показателей; 

– развивать инвестиционные проекты, ориентированные на привлечение белорусских граж-
дан на внутренний рынок труда; 

– разработать программу привлечения квалифицированных кадров, в том числе студентов, 
ранее получивших образование в Беларуси; 

– уделить особое внимание вопросам, связанным с гражданами Украины, прибывшими в Бе-
ларусь из Луганской и Донецкой областей, а также решению проблем с доступом их к здраво-
охранению, социальным услугам и возможностям легального трудоустройства; 

– включить вопросы миграции в программы и стратегии развития на местном, региональном 
и национальном уровнях; 

– создать экспертную рабочую группу для изучения опыта других стран в области миграции 
и развития, мобильного партнерства. 
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Решение проблемы миграции в Республике Беларусь связано также с ростом заработной 
платы, предоставлением льготных кредитов молодым специалистам для строительства жилья, 
созданием условий для профессионального и карьерного роста, предоставлением социального 
пакета.  

Таким образом, проблема утечки рабочей силы из Республики Беларусь является актуальной, 
т. к. она прямо пропорционально влияет на экономическое развитие страны и занимает одно из 
главных мест в экономическом анализе [2]. 

В целях обеспечения эффективного управления процессами, связанными с миграцией, Рес-
публика Беларусь должна разработать эффективную и сбалансированную политику в области 
миграции и мобильности населения, отвечающую современным тенденциям, а также соответ-
ствующую лучшим мировым практикам. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что в ближайшие несколько лет наступит 
4-я волна цифровизации, которая станет условием для трансформации традиционных способов 
ведения бизнеса и тем самым повлияет на конкурентоспособность компаний. В такой быстро 
меняющейся реальности белорусским компаниям необходима стратегия, которая позволит выве-
сти их на конкурентоспособный международный уровень и повлияет на место Беларуси в соот-
ветствующих рейтингах.  

Цифровая экономика задает вектор для развития социально-экономических систем микро-, 
мезо-, макроуровней на долгосрочную перспективу, что создает необходимость исследования 
процессов цифровой трансформации. Развитие цифровых технологий в экономике обусловлено 
активным проникновением передовых технологий во все сферы жизнедеятельности современ-
ного общества. 

Цифровая экономика (digital economy) представляет собой систему технологических, эконо-
мических и социальных отношений между государством, гражданами и бизнес-сообществом, 
функционирующую в массовом информационном пространстве благодаря широкому использо-
ванию цифровых сетевых технологий, созданию цифровых форм и видов производства, а также 
продвижению товаров и услуг к потребителю, что приводит к непрерывным инновационным из-
менениям в методах и технологиях управления для повышения эффективности социально-эко-
номических процессов [1, с. 12].  
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Цифровизация экономики позволяет применять новые типы экономических моделей и спосо-
бов ведения бизнеса, развивать рынок услуг, совершенствовать организационные структуры, 
операционную деятельность, бизнес-процессы в организациях и в системе государственного 
управления.  

Главной причиной расширения цифровой экономики является рост трансакционного сектора 
(или сектора услуг), на долю которого в развитых странах приходится свыше 70 % ВВП. К этому 
сектору можно отнести: государственное управление, информационное обслуживание, финансы, 
розничную и оптовую торговлю, а также предоставление различных коммунальных, персональ-
ных и социальных услуг. Чем более диверсифицирована и динамична экономика, тем больше 
уникальных данных циркулирует внутри страны и за ее пределами, и тем больше информацион-
ного трафика генерируется внутри стран. Поэтому цифровая экономика наиболее эффективно 
работает на рынках с достаточно большим количеством участников и высоким уровнем проник-
новения информационно-коммуникационных технологий.  

Количество занятых в сфере ИКТ людей увеличивается с каждым годом. Доля цифровой эко-
номики в ВВП развитых стран выросла с 2015 г. на 1,2 п. п. и по итогам 2019 г. составила 5,5 %. 
В развивающихся странах этот показатель увеличился с 3,6 до 4,9 % ВВП. Великобритания яв-
ляется мировым лидером по доле цифровой экономики – 12,4 % в ВВП. Сектор, включающий 
в себя онлайн-торговлю, интернет-расходы правительства, занимает второе место в экономике 
страны вслед за недвижимостью и обгоняет производство и торговлю [2, с. 312]. 

Доля валовой добавленной стоимости сектора ИКТ в валовой добавленной стоимости эконо-
мики Республики Беларусь выросла за последние 5 лет с 3,2 до 5,2 %, а в секторе услуг – до 
10,5 %. Доля цифровой экономики в ВВП страны к 2025 г. может вырасти вдвое и составить не 
менее 10 %.  

Такие смелые экономические прогнозы связаны не только с эффектом от автоматизации су-
ществующих процессов, но и с внедрением принципиально новых, прорывных цифровых бизнес-
моделей и технологий. Возможности, которые открывает цифровая экономика, привлекает боль-
шое количество участников экономической системы, в результате чего возникает множество раз-
нообразных идей, инициатив, потенциальных путей развития. Задачей государства выступает 
поддержка и масштабирование лучших практик и проектов, что влечет за собой необходимость 
выработки приоритетов в данном направлении [3, с. 108]. 

Правовые механизмы, главным из которых является Декрет Президента Республики Беларусь 
№ 8 «О развитии цифровой экономики», уже созданы. 

В частности, в Декрете предусмотрены следующие новации:  
– продление специального правового режима для Парка высоких технологий, расширение ви-

дов и направлений деятельности IT-компаний; 
– сохранение для резидентов Парка льготного режима налогообложения; 
– облегчение процедуры найма IT-компаниями различных иностранных квалифицированных 

специалистов; 
– создание правовых основ для внедрения цифровых валют и «токенов», а также «смарт-кон-

трактов», основанных на технологии «блокчейн» [4, с. 65]. 
Однако положения Декрета распространяются только на резидентов Парка высоких техноло-

гий, поэтому существуют опасения, что полученные IT-компаниями в результате реализации де-
крета преференции будут оплачены за счет других отраслей экономики Республики Беларусь.  

К тому же, предстоит решить множество вопросов по защите интересов физических лиц, осу-
ществляющих операции с цифровыми валютами и «токенами». 

В целях формирования цифровой экономики в Республике Беларусь необходимо работать 
в следующих направлениях: 
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1. Осуществить максимально возможное покрытие территории Республики Беларусь сетью 
интернет. Развитие цифровых услуг, в том числе в сфере государственного управления, невоз-
можно без создания информационной инфраструктуры. Данное направление предполагает устра-
нение цифрового разрыва между жителями нашей страны в доступе к интернету. Цель состоит 
в том, чтобы обеспечить 100 % населенных пунктов подключением к нему;  

2. Улучшать подготовку специалистов в стране. Выбранное направление предполагает фор-
мирование системного подхода к подготовке будущих специалистов через многоуровневость: 
специализированный лицей, ссуз, вуз, аспирантура.  

Для этого необходимо предусмотреть: 
– дополнительные бюджетные места за счет средств регионального бюджета на финансиро-

вание подготовки кадров в сфере IT-технологий; 
– создание системы дополнительного образования школьников в области цифровых техноло-

гий. К примеру, специализированных лагерей в каникулярное время; 
– внедрение дисциплин регионального компонента на уровне среднего и высшего образова-

ния студентов для освоения IT-компетенций; 
– обучение граждан пенсионного возраста информационным технологиям. 
3. Сформировать кадровый потенциал республики. Для сохранения и привлечения высоко-

квалифицированных кадров необходимо предусмотреть перечень мероприятий по созданию 
условий для комфортной жизни IT-специалистов и членов их семей. К числу ожидаемых эффек-
тов можно отнести: 

– увеличение числа высококвалифицированных специалистов в области передовых информа-
ционных технологий; 

– повышение благосостояния населения; 
– снижение трудовой миграции, в первую очередь специалистов высокой квалификации. 
4. Привлекать в качестве резидентов на территорию страны IT-компании на особых преферен-

циальных условиях, предусмотренных для Парка высоких технологий. Можно также предусмот-
реть возможность создания IT-университета и особой экономической зоны для IT-компаний на 
территории страны, деятельность которых связана с разработкой высокотехнологичных сервисов 
и продуктов. Эффектом выступит формирование социальной и экономической системы, открытой 
для инноваций, сотрудничества и создания высокотехнологичных решений для бизнеса [5, с. 328]. 

Таким образом, цифровые потоки данных и информации в настоящее время представляют 
огромную ценность, т. к. позволяют перемещать товары, услуги, финансы и оказывают большее 
влияние на прирост мирового ВВП, чем международная торговля и трансграничное движение 
капитала. В результате формируется новая система организации экономических отношений – 
глобальная цифровая экономика со своими законами и тенденциями развития. 
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ВЫБОРА КОМПАНИИ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

Сегодня каждый человек подходит к выбору работы с умом. Некоторые при выборе места 
работы ориентируются на предлагаемую заработную плату, другие же смотрят на отношение 
к себе как к работнику, третьи – на атмосферу в коллективе. Однако несмотря на существующее 
количество факторов, способствующих выбору того или иного места занятости, постоянно появ-
ляются новые. С появлением вышеуказанных факторов растут и возникают новые потребности 
и желания у самих работников, с которыми сталкиваются современные менеджеры.  

Сегодня, взять человека на работу, а тем более ценного, является довольно сложным процес-
сом. В связи с этим появилась необходимость обеспечить так называемое ценностное предложе-
ние работодателя (Employee Value Proposition). 

Employee Value Proposition (далее – EVP) – это определенное преимущество или набор пре-
имуществ, которые представляет работодатель сотруднику. Сотрудник же воспринимает по- 
лученные преимущества как ценность, которую он мог получить только на полученном месте 
работы [1]. 

В структуру EVP принято включать шесть блоков: 
1) Компания; 
2) Люди; 
3) Работа; 
4) Вознаграждение; 
5) Условия труда; 
6) Возможности [1]. 
Однако менеджеру требуется не просто составить ценностное предложение, а в первую оче-

редь четко его сформулировать, что в будущем поможет привлечь потенциальных работников, 
а также сохранить имеющихся. Также стоит отметить, что рассматриваемое предложение может 
создаваться само собой, без сознательного формирования компанией. 

На сегодняшний момент EVP является часто встречаемой практикой как в зарубежных, в част-
ности американских, компаниях, так и в отечественных. Наиболее распространенным примером 
введения EVP в компаниях является реклама самой организации на сайтах, порталах, объявле-
ниях, в которых говорится о всех преимуществах работы в той или иной компании. Организации 
наподобие Amazon и Microsoft еще до приема на работу, до интервью, показывают потенциаль-
ным работникам, что быть частью их компании – честь и успех. Конечно, на самом интервью 
ценностное предложение становится более конкретным, затрагивает материальную составляю-
щую, но желание работника «быть с вами» зарождается еще от самой компании, ее бренда, ее 
успехов, а также сложившегося имиджа. Сегодня само название компании способно показать ра-
ботнику все то, что она может ему дать. Возможно, это благодаря успешной работе управленцев 
выбранной организации.  

Зачастую бóльшая часть деятельности по формированию ценностного предложения прово-
дится маркетологами компании, однако его формирование зависит только от руководителя. 
Именно руководитель в первую очередь решает какой персонал ему нужен, а в последствии, что 
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он может предложить выбранным работникам. Выбранный работник также влияет на ценностное 
предложение, однако оно может быть и одинаково для всех сотрудников в департаменте, группе. 
EVP может иметь существенные различия для работников разного звена, уровня. Также предло-
жение может разниться от проведенной работы, количества рабочих часов того или иного со-
трудника. Однако сегодня организации стремятся максимально усреднить ценностное предложе-
ние для максимально возможного числа рабочих, не считая заработную плату. От руководителя 
также зависит социальная ориентированность компании, а EVP тесно связано с проводимой по-
литикой компании по отношению к подчиненным. Исходя из реализуемой социальной политики 
в рамках компании и должно формироваться ценностное предложение. В высоко социально-ори-
ентированной компании примером преимуществ могут выступать дружественный коллектив, 
определенные удобства вроде зон отдыха и мест коворкинга, предоставляемая техника и т. д. 

Что касается самих примеров и элементов ценностного предложения, то они многообразны, 
каждая компания сама решает, что она готова, а главное может предложить потенциальному ра-
ботнику. Какие ценностные предложения при выборе компании являются наиболее важными для 
потенциальных работников?  

Для исследования этого вопроса было проведен опрос со студенческой молодежью Института 
бизнеса БГУ специальности «Менеджмент». В исследовании приняло участие порядка 150 сту-
дентов. Результаты исследования проведенное в ИБ БГУ со студентами специальности «Менедж-
мент» можно представить следующим образом:  

1) Среди студентов I–III курсов сегодня работает 33 % опрошенных; 
2) Из данных 33–43 % студентов удовлетворены своим местом работы; 
3) Что же касается потенциального места занятости, то 90 % человек хотели бы работать 

в частных и известных компаниях, нежели в государственных; 
4) При выборе работы для опрашиваемых наиболее важным является в первую очередь воз-

можность приобретения опыта, далее – заработная плата, после – гибкий график работы; 
5) Немало важную составляющую при выборе работы играет руководитель, с которым 82 % 

студентов хотели бы иметь дружеское взаимодействие, по 9 % проголосовали за субординацион-
ные отношения и партисипативное взаимодействие соответственно; 

6) Для опрашиваемых студентов наиболее важно, чтобы в компании, где бы они работали 
существовала взаимопомощь со стороны сотрудников и работодателя, также была возможность 
высказывать свое личное мнение по поводу отдельных ситуаций; 

7) Говоря, непосредственно, о EVP, то 54 % голосовавших привлекают компании, где развита 
техническая инфраструктура, 18 % – где постоянно проводятся внутрикорпоративные меропри-
ятия, 27 % – где существует социальный пакет. 

Главным же в опросе был пункт, связанный с идеальной работой. Таким образом, в среднем, 
идеальной работой для опрашиваемых является работа в частной и известной компании, в кото-
рой существует слаженный коллектив, присутствует выбор гибкого графика работы, существует 
возможность быстрого карьерного роста, в офисе которой присутствует все необходимое и со-
временное оборудование, а также свой личный кафетерий. 

Однако компании не стоят на месте и вводят все новые варианты показать свое неравноду-
шие к своим сотрудникам. К примеру, IT-компания «Huddle» дает сотрудникам бонус при при-
соединении к коллективу в размере 500 фунтов. «Airnbnb» – компания, помогающая найти объ-
явления о жилье, раз в год выплачивает работникам 2000 долл. США на путешествия (поверх 
заработной платы). Другие же компании зачастую предлагают бонусы, связанные с их основной 
деятельностью, например организация «Burton», производящая экипировку для зимних видов 
спорта, проводит так называемые «Снежные дни», когда все сотрудники катаются на лыжах со-
вершенно бесплатно. 
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Таким образом можно отметить, что ценностное предложение работодателя сегодня является 
одной из составляющих как успешного управления персоналом, так и успешным управлением 
всей организации и ее функционирования. Данное предложение складывается как самими управ-
ленцами внутри организации, так и искусственно, без сознательного вмешательства менеджеров. 
А также зачастую оно может ограничиваться только воображением и креативом работодателей. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Индустрия туризма в качестве самостоятельного сектора экономики Республики Беларусь 
находится в стадии становления. Несмотря на имеющийся туристический потенциал, выгодное 
геополитическое положение, наличие богатого культурного и природного наследия, Республика 
Беларусь занимает весьма скромное место на мировом туристическом рынке и существенно от-
стает по развитию туризма от соседних государств. Однако развитие туризма имеет как положи-
тельные тенденции, так и ряд проблем. Развитие туризма является одним из приоритетных 
направлений социально-экономического развития Республики Беларусь. 

Сегодня каждый турист и путешественник может выбрать в Беларуси отдых на любой вкус. 
В Беларуси нет заснеженных гор и теплого моря с песчаными пляжами, но летом здесь можно 
искупаться в чистых озерах, а зимой – покататься на лыжных курортах, и в любое время года 
побывать на рыцарских турнирах, народных праздниках, различных спортивных соревнованиях, 
фестивалях, в театрах, музеях, на экскурсиях [1]. 

Особое внимание в Беларуси уделяется развитию агроэкотуризма. В 2019 г. туристов прини-
мали более 2,7 тыс. субъектов агроэкотуризма. Все они абсолютно разные и по-своему колорит-
ные. В одних туристам предложат отдельный домик с камином, бильярдом и деревенской баней, 
в других – небольшую комнату в общем с хозяевами доме и умывальник с колодезной водой на 
улице. Но во всех без исключения субъектах агроэкотуризма гостей вкусно накормят и органи-
зуют множество развлечений. 

В последние годы все более популярным становится лечебно-оздоровительный туризм. От-
дых и оздоровление предлагают гостям 492 санаторно-курортные, оздоровительные организации 
и другие специализированные средства размещения, в том числе 76 санаториев и– 4 пансионата. 
Все санатории расположены в зонах с особым микроклиматом, многие из них обладают собствен-
ными источниками минеральных вод, грязелечебницами. В Беларусь зарубежных гостей привле-
кает высокая квалификация белорусских врачей, хорошая оснащенность клиник, в целом высо-
кий уровень качества медицинских услуг. 

Не теряет своей актуальности религиозный туризм. В силу исторического прошлого на тер-
ритории страны столетиями проживают рядом представители различных религий – христиане, 
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иудеи, мусульмане и др. В Республике Беларусь зарегистрировано 25 религиозных конфессий 
и направлений, духовные и культурные ценности которых представляют собой составную часть 
исторического достояния Беларуси, являются богатым туристическим потенциалом для экскур-
сионных и туристических маршрутов религиозной тематики. Верующие приезжают поклониться 
чудотворным иконам и нетленным мощам белорусских святых: Евфросинии Полоцкой, правед-
ной княгини Слуцкой Софии. В минском костеле Святых Симеона и Елены и гродненском Фар-
ном костеле хранятся дубликаты Туринской плащаницы. 

В последние годы в моду входит военно-исторический туризм. Люди приезжают в Беларусь 
из разных концов света, чтобы посетить памятные места, где вершилась история. О событиях 
прошлого напоминают замки и храмы оборонительного типа, памятники и стелы, установленные 
в честь знаменитых битв, военные и краеведческие музеи [2]. 

В развитии туризма в Республике Беларусь можно выделить следующие недостатки:  
– низким является туристский рейтинг Республики Беларусь, отсутствует реальное сотрудни-

чество с зарубежными фирмами и международными туристскими организациями. Нужно расши-
рять туристические связи и профессиональное партнерство, повышать осведомленность о стране 
и ее туристическом потенциале, создавать больше сайтов о туристических возможностях страны, 
активно принимать участие в международных выставках и семинарах;  

– слабо развита система маркетинга национального туристического продукта и его продвиже-
ния на мировом и внутреннем рынке. Продвижение национального туристического продукта не-
возможно без интенсивного развития туристической инфраструктуры, которая в Беларуси более 
чем на 70 % требует модернизации; 

– отсутствует развитая система веб-сайтов, посвященных всем видам туризма в Беларуси. 
А существующие не имеют развитой системы поиска туристического объекта и бронирования 
туров. В то же время страны-соседи освоили интернет-пространство в целях продвижения своего 
тур-продукта. В качестве примера можно привести портал Литовской ассоциации агротуризма 
(ЛАСТ). Он легок в навигации, имеет удобную систему поиска объекта, представлен на литов-
ском, английском, немецком и русском языках. Целесообразным также является издание терри-
ториальных интернет-справочников по туризму;  

– отсутствует целостная система подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов для сферы туризма. Подготовка кадров для туризма осуществляется в 20 вузах рес-
публики, где учебный процесс не в полной мере соответствует гибкому реагированию на изме-
няющуюся ситуацию на рынке труда;  

– научные исследования проблем развития туризма не имеют инициативного и систематиче-
ского характера.  

Устойчивое развитие туризма – процесс длительной перспективы, требующий поступатель-
ных грамотных решений в краткосрочном периоде. Для этого необходимы:  

– разработка рекреационных и экскурсионных программ;  
– внедрение приемлемых стандартов обслуживания;  
– формирование определенных традиций гостеприимства; 
– развитие маркетинговой стратегии в сфере туризма;  
– внедрение нововведений и широкое использование информационных технологий;  
– совершенствование ценовой политики при создании белорусского турпродукта, способного 

конкурировать с соседними государствами;  
– дальнейшее развитие системы управления туристическим комплексом и нормативной пра-

вовой базы;  
– создание современной инфраструктуры гостиничного и санаторно-курортного хозяйств;  
– совершенствование учета в сфере туризма;  
– изменение содержания и структуры образования и науки в туристической индустрии [3]. 
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Беларусь в 2018 г. увеличила экспорт туристических услуг на 13–14 %. По данным Государ-
ственного пограничного комитета, Беларусь в 2018 г. посетили более 4,7 млн иностранных граж-
дан. Экспорт туристических услуг Беларуси в 2019 г. составил свыше 250 долл. США млн. Темп 
роста – 114,9 % к аналогичному периоду 2018 г. Такая информация была озвучена сегодня на ито-
говой коллегии Минспорта, передает корреспондент БЕЛТА. По данным Госпогранкомитета, чис-
ленность иностранных граждан, посетивших Беларусь в 2019 г., составила более 4 млн 924 тыс. [5]. 

В целом же туризм, развивающийся устойчиво, позволяет повысить доходы национальной 
экономики, стимулировать развитие других отраслей, укрепить здоровье населения, развить ин-
фраструктуру курортов и лечебно-оздоровительных местностей, сохранить культурное наследие 
и природные лечебные ресурсы.  

Республика Беларусь имеет достаточный природный и культурно-исторический потенциал 
для развития всех видов туризма. Несмотря на то, что он не располагает знаковыми для туризма 
ресурсами, она имеет ряд преимуществ в сравнении с другими странами:  

– богатый природный потенциал и т. д. 
– соседство со странами Балтии, России, Польши, Украины является серьезным ресурсом 

к развитию приграничного туризма.  
– близость туристскому рынку с очень высоким финансовым потенциалом. 
Состояние инфраструктуры туризма на территории Республики Беларусь характеризуется 

в основном устаревшей материальной базой, слабо развитой инфраструктурой вблизи объектов 
историко-культурного наследия, национальных парков, автомобильных дорог, водных систем. 
Однако эти проблемы при надлежащей целенаправленной работе со стороны государства вполне 
преодолимы, и в этом направлении уже много делается [4]. 
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Актуальность изучения внешних эффектов и вопросов их регулирования объясняется их 
значительным влиянием на эффективность функционирования экономики, а также некоторыми 
имеющимися проблемами нейтрализации негативных последствий отрицательных внешних эф-
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фектов в Республике Беларусь. Участники рыночных отношений часто оказывают воздействие 
на благосостояние третьих лиц, т. е. лиц, не принимающих непосредственного участия в купле-
продаже товаров. Возникновение такого скрытого воздействия по отношению к третьему лицу, 
или внешнего эффекта, не относится к интересам покупателя и продавца, не учитывается в цене 
и является побочным результатом их деятельности [1, с. 110].  

Внешний эффект представляет собой не отраженное в рыночных ценах товаров воздействие 
на благосостояние третьих лиц, не участвующих в сделках, или в процессе производства и по-
требления. Внешние эффекты возникают в результате как производства, так и потребления това-
ров и услуг. Они называются внешними, т. к. касаются не только участвующих в данной операции 
экономических агентов, но и третьих лиц. Эффект означает, что выделяется результат воздей-
ствия на третье лицо с позиции изменения его благосостояния.  

В экономике существуют различные формы проявления внешних эффектов. Так, по резуль-
татам воздействия на субъект внешние эффекты подразделяются на положительные и отрица-
тельные. Отрицательные внешние эффекты возникают в случае, когда деятельность экономиче-
ских субъектов наносит ущерб третьим лицам, что приводит к дополнительным издержкам. В та-
ком случае приходится иметь дело с неблагоприятным воздействием на третье лицо. Производил 
один, покупал другой, а пострадал третий – такова суть отрицательного внешнего эффекта.  

Положительный внешний эффект может материализоваться в разных формах. Это может быть 
снижение риска наступления неблагоприятных событий (пожар, болезнь), ликвидация потери вре-
мени, получение материальной выгоды или эстетического удовольствия (запах цветов). Положи-
тельный внешний эффект есть та дополнительная выгода, которую третье лицо имеет возмож-
ность присвоить безвозмездно. Классификация внешних эффектов на отрицательные и положи-
тельные является основополагающей, т. к. характеризует результаты воздействия на субъект [2].  

При обнаружении внешнего эффекта необходимо обеспечить трансформацию предельных 
частных издержек или выгод в предельные социальные. Сегодня экономическая теория вырабо-
тала следующие модели решения данной проблемы [3, с. 309]:  

– интернализация внешнего эффекта; 
– введение корректирующих налогов и государственных субсидий; 
– введения права собственности на ресурсы (теорема Коуза); 
– административное регулирование уровня загрязнения окружающей среды.  
Интернализация внешнего эффекта. Хозяйствующий субъект начинает проявлять повышен-

ный интерес к отрицательному внешнему эффекту, если «проблема третьего лица» становится 
условием его собственной. Возможность радикального расширения сферы частного интереса 
и определила понятие интернализации. Процесс трансформации внешнего эффекта в объект эко-
номического интереса поставщика данного эффекта путем включения его объема в частные из-
держки, есть процесс интернализации [4, с. 587]. 

Интернализация внешнего эффекта выражается в изменении цены и объема продаж на рынке 
таким образом, чтобы максимизировать общественное богатство. В этом случае все затраты учи-
тываются в цене продукции.  

Возможным путем интернализации является объединение субъектов, связанных внешним эф-
фектом, в одно лицо. Например, местный химкомбинат лишает кондитерскую фабрику чистой 
воды, оказывая тем самым губительное воздействие на результаты ее производства. Проблема 
внешнего эффекта может быть решена, если два субъекта войдут в состав регионального объеди-
нения. Стремясь максимизировать корпоративную прибыль, ассоциированные субъекты будут 
вынуждены сообща решать обозначенную выше проблему.  

Использование корректирующих налогов и субсидий. Корректирующий налог (налог Пигу) – 
это специальный налог на выпуск товара, при производстве которого возникает отрицательный 
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внешний эффект. Применение налога Пигу позволяет повысить до реального уровня предельные 
частные издержки. По сути, через корректирующий налог вводится своеобразная плата за ис-
пользование «бесплатного» ресурса. Налог Пигу устанавливается в размере, равном предельным 
внешним издержкам на каждую единицу выпускаемой продукции.  

Возникновение внешних эффектов часто объясняется отсутствием права собственности на 
прирост или уменьшение благосостояния третьих лиц. На эту проблему одним из первых обратил 
внимание английский экономист Рональд Коуз. Он руководствовался тем, что эффективный соб-
ственник не допустит нерационального использования ресурса, а эффективный собственник – 
это частный собственник. Поэтому для решения проблемы внешнего эффекта, которую механизм 
рыночного ценообразования игнорирует, необходимо наделить предпринимателя соответствую-
щим правом собственности. Вывод Коуза, получивший впоследствии название теоремы Коуза, 
заключается в следующем [5, с. 18]: 

При нулевых трансакционных издержках и установлении права собственности на ресурс 
независимо от того, как эти права собственности распределены между экономическими субъ-
ектами, частные и социальные издержки будут равны. 

На практике теорема Коуза помогает выработать стратегию в борьбе с загрязнением окружа-
ющей среды.  

Для минимизации отрицательных внешних эффектов применяют также административные 
методы. В последнее время получают все более широкое применение новые методы борьбы с за-
грязнением окружающей среды. Среди них такая своеобразная форма, как продажа прав на за-
грязнение природной среды. В таком случае государство определяет объем вредных выбросов, 
допустимый на данной территории, и продает его в форме лицензий с аукциона. Предположим, 
оно решило сократить объем вредных выбросов с 1000 до 700 кг, тогда государство продает ли-
цензий не 1000, а 700 шт., каждая из которых дает право на выброс 1 кг. В этом случае цена одной 
лицензии на право сброса 1 кг загрязняющего вещества в день будет равна 100 ед. Если местная 
партия защитников окружающей среды решит улучшить экологическую ситуацию, она может 
купить часть лицензий, чтобы изъять их из обращения. Если эта часть составит 100 лицензий, то 
цена одной лицензии повысится до 120 ед. Таким образом, продажа прав на загрязнение является 
гибким средством в борьбе за улучшение экологической ситуации в стране. 

Эффективная реализация экологической политики в Республике Беларусь основывается на 
совершенствовании законодательства в сфере охраны природы, внедрении экономических мето-
дов управления и контроля за природопользованием и охраной окружающей среды, разработка 
целостной системы финансирования природоохранных мероприятий. 

Особенностью государственного регулирования внешних эффектов в Беларуси является упор 
на использование административных методов регулирования и недостаточное применение эко-
номических рычагов. Это объясняется трудностями в определении прав собственности на блага, 
без чего невозможно вести переговоры. В ситуации, когда можно рассчитать величину внешних 
эффектов, государство применяет корректирующие налоги и субсидии [6, с. 301].  

Республика Беларусь одной из первых среди государств мира осуществила разработку Наци-
ональной стратегии устойчивого развития (НСУР) в 1997 г. В настоящее время разрабатывается 
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 
на период до 2025 г.  

Экологическая ситуация в Беларуси осложнена последствиями катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. Авария привела к поступлению в окружающую среду большого количества радио-
нуклидов и долговременному загрязнению значительных территорий. В целом, в результате 
взрыва в атмосферу было выброшено 190 т радиоактивных веществ. На территории Республики 
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Беларусь в результате катастрофы на ЧАЭС выпало около 34 % всех радиоактивных осадков, 
в связи с чем объем загрязнения территорий республики радионуклидами является самым высо-
ким из всех пострадавших от этой трагедии стран: 23,5 % всей территории Беларуси были загряз-
нены. В зонах загрязнения оказалось 3668 населенных пунктов, 53 района республики. В резуль-
тате выброса радиоактивных веществ пострадали флора и фауна Полесья, леса и болота. Тревогу 
вызывала опасность распространения радионуклидов через водную среду. Особое внимание уде-
ляется йоду-131, цезию-137 и стронцию-90, поскольку эти радионуклиды сформировали и фор-
мируют основную дозу облучения у пострадавшего населения (см. таблицу). 

Радионуклиды-загрязнители территории Республики Беларусь  
после Чернобыльской аварии и их характеристика 

Название 
радионуклида 

Характеристика 

Йод-131 Активность достигала 37 000 кБк/м2, была загрязнена почва и трава, которой пита-
лись животные, что приводило к загрязнению молока и мяса. Данный радионуклид 
полностью распался через 80 дней после последнего выброса, но успел накопиться 
в щитовидной железе, что нанесло серьезный удар по здоровью населения 

Цезий-137 Загрязнение происходило путем осаждения на землю. Цезий-137 накапливался 
в зерне, стеблях картофеля, в зелени и других растениях. Поступая в организм че- 
ловека с пищей, он полностью усваивается в желудочно-кишечном тракте и около 
80 % цезия-137 задерживается в мышечной ткани 

Стронций-90 Интенсивность передвижения его значительно выше, чем цезия-137, т. к. он нахо-
дится в более подвижной форме и легко усваивается корневой системой растений. 
Стронций-90 скапливается в зерне и листовых овощах. Содержание его в торфяных 
и глиняных почвах значительно выше, чем в песчаных. В организме человека строн-
ций-90 связывается с белками сыворотки крови, а также накапливается в легких, 
почках и печени 

В настоящее время реализуется Государственная программы по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, основная цель которой – дальнейшее снижение неблагопри-
ятных последствий для здоровья граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Обеспечение устойчивого развития национальной экономики предполагает соблюдение всех 
экологических требований в полном объеме. Нарастающие темпы загрязнения окружающей сре-
ды при очевидной невозможности локализации отрицательных последствий этого процесса при-
дает всей проблеме глобальное значение. 

Наиболее активной формой защиты окружающей среды от вредного воздействия выбросов 
промышленных предприятий является полный переход к безотходным и малоотходным техно-
логиям и производствам. Это потребует решения целого комплекса сложных технологических, 
конструкторских и организационных задач, основанных на использовании новейших научно-тех-
нических достижений.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТУПЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ВТО 

Всемирная торговая организация (ВТО) была основана 1 января 1995 г. и пришла на смену 
Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ), действовавшему с 1947 г. Целью де-
ятельности ВТО является либерализация международной торговли и регулирование торгово-по-
литических отношений государств-членов [1].  

Есть несколько подходов к пониманию сущности ВТО:  
– это организация по содействию развития торговли товарами, услугами и объектами интел-

лектуальной собственности; 
– форум для правительств для обсуждения торговых соглашений и разрешения торговых 

споров; 
– система согласованных торговых правил. 
По сути, ВТО – это место, где правительства стран-членов пытаются решить торговые про-

блемы, с которыми они сталкиваются. Вступая в ВТО, страны получают ряд неоспоримых пре-
имуществ: глобальные масштабы мировой торговли и обеспечение ее стабильности, обеспечение 
международной правовой защиты экономических интересов страны, наличие правовой основы 
для устранения дискриминационных мер и многое другое. Именно поэтому с 1993 г. для Бела-
руси актуален вопрос о вступлении в ВТО.  

Важным преимуществом является также снижение таможенных пошлин, цены на импорти-
руемые товары станут ниже. В этой ситуации есть два варианта дельнейшего развития: первый – 
товары отечественных производителей могут не выдержать конкуренции, т. к. импортные товары 
будут дешевле и качественнее. И это главный риск при вступлении в ВТО. Однако есть и другой 
вариант: усиление конкуренции будет способствовать совершенствованию производства и улуч-
шению практики торговых партнеров.  

При условии присоединения Беларуси к ВТО, республика получит недискриминационный до-
ступ к рынкам более 160 государств – членов ВТО и возможность увеличить экспорт.  

Продукция Республики Беларусь, поставляемая на экспорт, многообразна и насчитывает бо-
лее тысячи наименований: древесина, текстиль, калийные и азотные удобрения, мясомолочная 
продукция и другое. Также Беларусь входит в число мировых лидеров по экспорту IT-услуг на 
душу населения. Вступление в ВТО является важнейшим этапом интеграции в мировую эконо-
мику, что предоставит возможности для продвижения национальных интересов на международ-
ной арене [2]. 
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Процесс вступления Беларусь в ВТО включает несколько этапов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Текущий статус Беларуси в процессе вступления в ВТО 

Рассмотрим подробнее каждый этап. 
На первом этапе – «Учреждение Рабочей группы» – страна-кандидат направляет в Генераль-

ный совет заявление о намерении присоединиться к данной организации. Генеральный совет рас-
сматривает заявку и создает Рабочую группу по присоединению. Круг полномочий Рабочей 
группы по присоединению состоит в том, чтобы рассмотреть заявку на вступление в ВТО в со-
ответствии со статьей XII Марракешского соглашения об учреждении ВТО и представить реко-
мендации Генеральному совету, включая проект Протокола о присоединении. Рабочая группа по 
присоединению Республики Беларусь к ВТО была учреждена 27 октября 1993 г. [1]. 

По результатам заседания Рабочей группы члены ВТО принимают решение о переходе к оче-
редному этапу переговоров. Этапы переговоров предусмотрены процедурой ВТО и представ-
ляют собой определенную последовательность принятия переговорных документов: Меморан-
дум – Контрольный список – Сводный отчет – проект Доклада Рабочей группы. 

На втором этапе присоединяющаяся страна готовит Меморандум о внешнеторговом режиме. 
Меморандум о внешнеторговом режиме содержит исчерпывающее резюме о режиме внешней 
торговли присоединяющегося государства, включая соответствующие статистические данные. 
Он должен быть представлен в соответствии с форматом приложения WT / ACC / 22. В Беларуси 
Меморандум о внешнеторговом режиме был распространен в 1996 г. 

В целях обеспечения ведения переговоров по присоединению к ВТО Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 27 июля 1999 г. № 439 при Совете Министров Республики Беларусь создана 
Межведомственная комиссия по вопросам присоединения Республики Беларусь к ВТО [3]. 

На третьем этапе осуществляется подготовка Контрольного списка. По мере изучения сведе-
ний о режиме и состоянии внешней торговли, Рабочая группа поручает Секретариату подгото-
вить Контрольный список поднятых вопросов – неофициальный документ, в котором излагаются 
письменные обмены, содержащиеся в соответствующих подтверждающих документах.  

По итогам 4-го заседания Рабочей группы ВТО по присоединению Республики Беларусь при-
нято решение о подготовке Контрольного списка [1]. 

Четвертый этап – подготовка Сводного отчета. Контрольный список в конечном итоге пре-
вращается в Сводный отчет Рабочей группы об обязательствах, которые присоединяющееся го- 
сударство возьмет на себя в качестве члена ВТО. На 5-м заседании Рабочей группы страны-члены 
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одобрили начало подготовки Сводного отчета. Основным итогом 6-го заседания Рабочей группы 
ВТО стало решение о подготовке второй редакции Сводного отчета.  

На пятом этапе предусмотрена подготовка и согласование проекта Доклада Рабочей группы. 
С 2017 г. переговоры по присоединению Беларуси к ВТО по этому направлению перешли в заклю-
чительную стадию – согласование проекта Доклада Рабочей группы. 27 июня 2018 г. в Женеве со-
стоялось заседание Комитета Всемирной торговой организации по государственным закупкам, 
в работе которого приняла участие белорусская делегация во главе с заместителем Министра ан-
тимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. В ходе заседания единогласно 
принято решение предоставить Республике Беларусь статус наблюдателя в Комитете [3]. 

Переговоры страны-кандидата по присоединению к ВТО обычно ведутся по 4 направлениям: 
– приведение национального законодательства страны в соответствие с многосторонними со-

глашениями ВТО; 
– доступ на рынок товаров; 
– доступ на рынок услуг; 
– государственная поддержка сельского хозяйства [1]. 
Переговоры по доступу на рынки товаров и услуг проводятся на двусторонней основе с заин-

тересованными членами ВТО, которые могут инициировать переговоры с Беларусью на любом 
этапе переговорного процесса вплоть до итоговой консолидации обязательств, принятых по ито-
гам переговоров. 

В ходе переговоров по доступу на рынок товаров согласовываются ставки таможенного та-
рифа, которые присоединяющаяся страна не сможет превышать после вступления в ВТО, а также 
импортные тарифные квоты на отдельные виды товаров. Переговоры по доступу на рынок услуг 
проводятся для определения перечня допустимых ограничений по доступу на рынок и нацио-
нального режима для иностранных услуг и поставщиков услуг, а также возможных изъятий из 
режима наибольшего благоприятствования. К настоящему времени уже завершены двусторон-
ние переговоры по доступу на рынки с 19 странами. Переговоры продолжаются еще с восьмью 
членами ВТО [4]. 

Переговоры по государственной поддержке сельского хозяйства проводятся в формате спе-
циальных заседаний, на которых стороны должны зафиксировать максимальный разрешенный 
уровень поддержки сельского хозяйства, оказываемой в Республике Беларусь после присоедине-
ния к ВТО. 

10 июля 2019 г. в штаб-квартире ВТО состоялось очередное специальное заседание по госу-
дарственной поддержке сельского хозяйства, в ходе которого с членами ВТО был обсужден пред-
лагаемый Беларусью уровень поддержки. 

Стоит отметить, что Республика Беларусь осталась единственной страной в ЕАЭС, не явля- 
ющейся членом этой организации. Данный факт усиливает стремление Беларуси присоединиться 
к ВТО. Однако существует ряд отрицательных последствий. В первую очередь, производство 
и торговля Беларуси будут связаны жесткими обязательствами о недискриминации. Большая часть 
отраслей белорусской экономики находятся под протекцией государства, что не позволит им кон-
курировать в условиях свободного рынка [3, с. 118].  

Выравнивание цен на энергоносители наравне с общемировыми – одно из требований Все-
мирной торговой организации. Сегодня внутренние цены ниже общемировых и их повышение 
отрицательно повлияет на население и социальную сферу.  

Очевидно, что ожидаемые преимущества от вступления Беларуси в ВТО гораздо серьезнее 
отрицательных последствий. В то же время, нельзя говорить об этом с уверенностью т. к. фи-
нальный исход во многом зависит от мер и реформ, применяемых для смягчения отрицательных 
эффектов. Сегодня главной целью для нашей страны является совершенствование законодатель-
ства и повышение конкурентоспособности отечественных товаров. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОСТАВКИ НЕФТИ И ГАЗА  
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Поставка природного газа из Российской Федерации в Республику Беларусь осуществляется 
на основании долгосрочных контрактов, в которых фиксируется годовой объем газ по принципу 
«бери или плати». Обычно допускается недобор газа на уровне 20 % от годичного контрактного 
размера. За потребление ниже этого уровня покупатель вынужден платить серьезные штрафы. 
Цена на газ ежеквартально пересматривается, при этом она привязана к стоимости альтернатив-
ных энергоисточников (стоимости нефтепродуктов). Сейчас действует договор, по которому фор-
мула ценообразования определяется как: тариф на газ в ЯНАО (в рублях) плюс стоимость транс-
портировки газа от ЯНАО до границы с Республикой Беларусь (в долл. США) плюс стоимость 
хранения в ПХГ (в долл. США) плюс маркетинговые затраты (в долл. США). На данный момент 
цена составляет 127 долл. США за 1 тыс. кубов. Ввиду того, что ПАО «Газпром» приобрел остав-
шиеся 50 % акций ОАО «Белтрансгаз» и стал его 100 % собственником, Республика Беларусь 
осталась без магистрального трубопровода. Из-за отсутствия инфраструктуры не имеется альтер-
нативных вариантов поставок природного газа. Например, как реверс через Словакию в Украине. 

Исторически сложилось, что поставка нефти на территорию Республики Беларусь осуществ-
ляется из Российской Федерации (со времен советской кооперации по нефтепроводу дружба). 
Соответственно технология двух нефтеперерабатывающих советских заводов организована для 
крекинга нефти типа «Urals». 

Другие виды нефти требуют технологической перестройки двух НПЗ. Формирование цены – 
это уровень межправительственных соглашений, фиксируется возможность технологической по-
ставки нефти на 2 НПЗ (по 12 млн т в год). Переговоры ведутся напрямую. Концерн «Белнефте-
хим» ведет переговоры с вертикально интегрированными компаниями с этого года. Обсуждаются 
объемы и стоимость нефти. Поставки сырья из Российской Федерации осуществляются по дол-
госрочным контрактам. В отношении ценообразования, здесь следует принимать во внимание 
целый ряд факторов: 

1. Позиция продавца базируется на мировой конъюнктуре рынка. Цена нефти на базисе по-
ставки cif Роттердам и cif Аугуст. 

2. Цена формируется на стоимости «нефти на скважине» fip Западная Сибирь (стоимость на 
скважине с учетом доставки до магистрального трубопровода «Транснефть» отраженных в коти-
ровках Argus. 
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3. Действующая система пошлин и налогов в нефтяной отрасли (экспортная пошлина, НДПИ 
и прочая налоговая нагрузка). 

4. Логистические затраты на поставку нефти из Западной Сибири до Балтийских портов (та-
рифы на прокачку нефти до Балтийских портов (Усть-луга, Высоцк, Приморск) и до потребите-
лей Республики Беларусь (Мозырский и Новополоцкий НПЗ)). 

5. Стоимость фрахта (Балтийский порт-Роттердам), расходы в порту и страховой тариф, свя-
занный с международными перевозками. 

Исходя из сложившейся нестабильной ситуации на нефтяном рынке, в связи с выходом Сау-
довской Аравии из сделки ОПЕК+ продемонстрируем в абсолютных величинах состояние поста-
вок при налоговой нагрузке и транспортных тарифов по состоянию на март текущего года. 

Вертикально интегрированные российские нефтегазовые компании осуществляли продажу 
нефти на базисе поставке сif Роттердам 110 долл. США за тонну (15 долл. США за баррель) 
минус транспортировка до порта назначения и страхование груза (от Российских портов до 
Роттердама) (20 долл. США с тонны); также минус пошлина (67 долл. США в марте месяце 
2020 г.) и налог на добычу полезных ископаемых в размере 15 долл. США за тонну, далее сле-
дует вычесть тариф «Транснефти» (Нижневартовск-Усть-луга) 19,73 долл. США (за расстояние 
3285 км по тарифу «Транснефти» внутри Российской Федерации 0,6 долл. США за 100 км). 
Выходит приблизительно –12 долл. США за тонну. Себестоимость тонны нефти составляет 
около 10 долл. США. Выходит, что российские компании поставляют нефть в убыток в марте 
месяце (–22 долл. США за тонну)  

Министерство экономики, Министерство энергетики и Министерство природных ресурсов 
занимаются регулированием нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей отрасли (меры нета-
рифного регулирования, а также определяют налоговую нагрузку (пошлины, налоги и согласо-
вывают транспортные тарифы)). Пошлина составляет 52 долл. США с 1 апреля 2020 г. Эта ситу-
ация является нетипичной (ожидается восстановление сделки ОПЕК+, стабилизация рынка). 

По данным, полученным из открытых источников «Заявления официальных лиц», данных 
СМИ, заключения экспертов, белорусская сторона настаивала, что скидка должна составлять 
17 %. Эти условия предлагала российская сторона до нового года (при стабильной мировой конъ-
юнктуре рынка). 

Но в силу того, что цена за баррель начала резко снижаться. И вертикально интегрированные 
компании начали терпеть убытки. Российская сторона не может вернуться к прежним условиям. 

Вместе с тем, ссылаясь на постоянное декларирование официальными белорусскими ли-
цами и желание иметь равные условия для хозяйствующих субъектов ЕврАзЭс. Считает спра-
ведливой стоимость нефти предлагаемой белорусским НПЗ равной стоимости нефти предлага-
емой Русским НПЗ около 100 долл. США за тонну (100 долл. США-НДС+ транспортировка). 
Также со стороны российских компаний выставлялись требования об уплате «премии» в раз-
мере 15 долл. США. Цена составляла 115 долл. США на тонне (16 долл. США за баррель). 
Структура цены: fip Нижневартовск + транспорт до белорусских заводов, «премия», норма при-
были компаний (планируемая рентабельность). Как одно из предложений российской стороны 
в переговорах. 

Позиция Белорусской стороны: объем 24 млн т, цена должна быть ниже стран ЕС. В прошлом 
году составляла 83 % от мировой цены, ограничить премии вертикально интегрированных ком-
паний. 110 долл. США за тонну (15 долл. США баррель) минус транспортировка до порта назна-
чения и страхование груза (20 долл. США с тонны). Экспортная цена 90 долл. США за тонну 
(13 долл. США за баррель). Минимальная цена, которую требовала Республика Беларусь – это 
83 % от мировой цены, что составляет 74,7 долл. США за тонну (10,6 долл. США за баррель). 



293 

При достижении договоренности по поставкам нефти в Республику Беларусь приводила сле-
дующие аргументы: 

– географическая отдаленность от портов и от рынков сбыта; 
– дополнительные логистические расходы на «чужие» порты и «чужие» железные дороги; 
– технологические сложности (невозможности) осуществления реверсных поставок по нефте-

проводу Дружба из прибалтийских портов (Клайпеда, Вентспилс); 
– малая пропускная способность портов (порт в Клайпеде может пропустить лишь 3,6 млн 

тонн в год); 
– отсутствие влияния политического фактора на рынок (сотрудничество в рамках СНГ 

и ЕврАзЭС, низкие тарифы на железнодорожные перевозки, скидки на нефть). 
Дополнительно возникают расходы в «сложной» логистике (80 долл. США с тонны допол-

нительно). Получается, что стоимость нефти с учетом мировой конъюнктуры рынка в порту 
Усть-луге + «сложная логистика» составляет около 170 долл. США на тонну (24 долл. США за 
баррель). 

Если вернуться в историю альтернативных поставок нефти. 
В январе 2020 г. Республика Беларусь закупила нефть в Норвегии марка Johan Sverdrup «схо-

жая по составу с Urals». Сырье было поставлено на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» 
через порт в Клайпеде. 

Основные минусы таких поставок. Трудно войти в долгосрочные контракты. Сложности 
в заключении внеплановых долгосрочных контрактов. У производителей существует техноло-
гический план добычи, также логистика этих поставок. Еще один минус – это портовая логи-
стика. Фактически покупалась русская нефть. Через БТС «Балтийскую трубопроводную си-
стему», погрузка в танкер, далее танкер перевозил нефть по Балтийскому и Северному морю, 
потом шла бункеровка, затем она размещалась в железнодорожные цистерны и отправлялась 
через Клайпеду по железной дороге на «Нафтан». Нефть стоила 350 долл. США за тонну 
(50 долл. США за баррель) и логистикой около 80 долл. США (логистические затраты: фрахт, 
бункеровка и ж/д тариф). Дополнительный расход по сравнению с трубной нефтью с тонны 
составил приблизительно 140 долл. США (350 долл. США · 17 % + 80 долл. США). Это явно 
убыточная поставка. 

В 2010 г. Республика Беларусь закупала у Венесуэлы марку Santa Barbara с использованием 
прибалтийского порта в Клайпеде. Цена за тонну нефти составляла 647 долл. США (92 долл. США 
за баррель). Из-за чрезвычайно дорогой логистики и низкого качества сырья, были вынуждены 
прибегнуть к своп-схеме с Азербайджаном. За три года республика закупила у Венесуэлы около 3–
4 млн тонн. Средняя цена за тонну российского сырья для Беларуси в 2010 г. была 434 долл. США 
(62 долл. США за баррель). 

Беларусь закупила около 1 млн тонн у Азербайджана в 2011 г. Была поставлена танкерами 
в Одесский Морской Торговый Порт, в Одессе нефть сливали и осуществляли поставки по нефте-
проводу Одесса-Броды, а затем везли по железной дороге на Мозырский НПЗ. Цена составила 
838 долл. США за тонну (120 долл. США за баррель). При стоимости Российской нефти в тот 
период около 430 долл. США за тонну (61 долл. США за баррель). В 2016 г. Беларусь вновь об-
ратилась к Азербайджану, закупала нефть также в небольших объемах: 560 тыс. тонн (более 
900 долл. США за тонну; 129 долл. США за баррель). Стоимость альтернативных поставщиков 
всегда превышает цену на российское сырье, с учетом логистики в два и более раза.  

Альтернативные поставки очевидно оказались убыточными. По логике вещей, если бы они 
были эффективными, их бы наращивали. Они больше использовались в целях обозначения воз-
можностей альтернативных поставок на внутренний рынок Республики Беларусь. Также велась 
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разработка логистических маршрутов, установления контактов с новыми партнерами, регулиро-
вание тарифов и в основном, как одним из главных аргументов для усиления переговорных по-
зиций с Российской Федерацией. 
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НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ «MARK FORMELLE» 

Характеристика темы, проблемы. Тема работы «Лояльность потребителей и ее практическое 
применение» является актуальной, поскольку в настоящее время лояльность потребителей во 
многом определяет успешность любого бренда. В связи с этим многие современные компании 
уделяют внимание этому маркетинговому аспекту, направляют усилия на формирование и под-
держание лояльности к организации и ее брендам.  

Объектом исследования является лояльность потребителей, а предметом – лояльность потре-
бителей молодого возраста к белорусским брендам рынка одежды.  

Цель исследования – изучить лояльность потребителей молодого возраста на белорусском 
рынке одежды, ее практическое значение в белорусских культурных и экономических условиях 
на примере компании «Mark Formelle» и разработать рекомендации для нее. 

Основные результаты, научное и практическое значение итогов работы. В статье выявлены 
требования белорусского рынка к производителям одежды и белья, определены позиции компа-
нии «Mark Formelle» и ее конкурентов, проведено сравнение «Mark Formelle» и ее конкурентов 
по точечным показателям путем опроса населения молодого возраста. Научная новизна исследо-
вания заключается в анализе рынка одежды и проявления лояльности потребителей к представ-
ляющим его компаниям. В результате предложены рекомендации, внедрение которых позволит 
компании «Mark Formelle» повысить популярность среди белорусских потребителей. 

Для исследования была выбрана компания «Mark Formelle» согласно опросу, проведенному 
в Google Формах с вопросом «Какие белорусские компании нравятся Вам настолько, что Вы по-
купаете их продукцию или пользуетесь их услугами регулярно и даже можете посоветовать дру-
зьям?». Каждый респондент мог назвать от одной до нескольких компаний, приняли участие 
27 человек. Результаты опроса представлены на рис. 1. 

После определения компании для исследования был проведен второй опрос, в котором при-
няли участие 80 респондентов. Данные в значительной степени отражают мнение молодого жен-
ского населения Беларуси. Опрос состоял из пяти блоков: вводного и еще по одному на четыре 
компании: «Mark Formelle», «Купалинка», «Свiтанак» и «Калiнка». Последние три были выбраны 
в качестве прямых конкурентов «Mark Formelle», а также по причине указания их некоторыми 
респондентами в первом опросе как компаний, которым они доверяют, хотя эти компании 
и набрали всего по 1–2 голоса.  
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Рис. 1. Самые популярные компании Беларуси согласно опросу респондентов 

Следующим шагом стало исследование потребностей рынка для составления карты позицио-
нирования продукции с учетом запросов потребителей. После анализа данных был построен гра-
фик разброса предпочтений респондентов в рамках соотношения ценовой доступности и каче-
ства ассортимента одежды и белья (рис. 2). В связи с тем, что оценки предпочтений были даны 
по пятибалльной шкале, популярность того или иного сочетания цены и качества отражена ярко-
стью точек на графике, а не их скоплениями. Таким образом, чем ярче точка на карте, тем больше 
респондентов предпочитают это соотношение ценовой доступности и качества ассортимента. 

 

Рис. 2. Предпочтения потребителей одежды и белья 
по соотношению ценовой доступности и качества ассортимента 

Анализ графика позволяет сделать вывод о том, что общество в лице респондентов запраши-
вает и готово приобретать одежду и белье средней и высокой ценовой доступности (масс-маркет 
и миддл-маркет) и качеством выше среднего и высокого. При этом наибольшей популярностью 
бы пользовалась продукция именно миддл-маркета и качеством выше среднего.  

Для определения конкурентоспособности компании «Mark Formelle» необходимо было вы-
явить объективное расположение исследуемых компаний на этой карте. Расчет комплексных по-
казателей качества ассортимента продукции (ось Y) и его ценовой доступности (ось X) каждой 
компании произведен по индивидуальным оценкам компаний по показателям ценовой доступно-
сти, внешнего вида продукции, долговечности продукции, разнообразию ассортимента, частоте 
обновления ассортимента с учетов индивидуальных оценок важности компонентов качества. 
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В расчетах не учитывались оценки респондентов, не слышавших о конкретных компаниях ранее; 
это сделано с целью выявить потребности общества и общественного мнения о компаниях. Ито-
говая карта позиционирования представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Карта позиционирования с учетом запросов потребителей 

Согласно графику, ни одна из компаний не попадает в область наибольшей востребованности 
(продукция миддл-маркета хорошего и отличного качества), однако «Mark Formelle» сильнее 
своих конкурентов приблизилась к области высокой популярности, представляясь на рынке как 
производитель продукции качеством выше среднего и располагающий доступными ценами на 
нее. Успех компании во многом связан именно с пониманием своей аудитории, которая ищет для 
себя приятное соотношение цены к качеству, при этом не желающая отдавать значительные сред-
ства на белье и одежду. 

Следующей частью исследования стало выявление точечной характеристики четырех компа-
ний по ряду показателей с точки зрения покупателей. В связи с этим для каждой компании ис-
ключались из учета оценки респондентов, ни разу не покупавших их продукцию. Оценки ре-
кламы от людей, ее ни разу не видевших, очевидно, также исключались для диаграмм о рекламе. 
Результаты представлены на рис. 4. 

 
Рис. 4. Характеристика «Mark Formelle» и ее конкурентов 
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Анализ диаграмм позволяет сделать выводы о том, что компания «Mark Formelle» обгоняет 
своих конкурентов по большинству показателей, однако долговечность продукции всех компа-
ний находится на схожем уровне. Популярность компании обеспечивают: разработка яркого 
и современного внешнего вида своей продукции по схожей с конкурентами цене; развитие раз-
ветвленной сети магазинов по всей стране; активное финансирование актуальной рекламы при 
слабом ее развитии у конкурентов; предложение наиболее широкого ассортимента в совокупно-
сти с частым его обновлением. 

Также была построена диаграмма средней ценности компонентов качества для опрошенных 
(рис. 5). Диаграмма указывает на наименьшую значимость частоты обновления ассортимента для 
опрашиваемых и практически равное распределение важности остальных компонентов в обеспе-
чении качества ассортимента. 

 
Рис. 5. Средняя ценность составляющих качества для респондентов 

Как видно из исследования, «Mark Formelle» выигрывает своих конкурентов несмотря на от-
сутствие преимущества по долговечности продукции. Если бы компании удалось вырваться впе-
ред и здесь, то победа была бы безоговорочной. Однако руководство «Mark Formelle» этого не 
делает, и возможной причиной этого может быть риск низкого спроса на продукцию из-за повы-
шенных цен. Тем не менее, как показывает карта позиционирования (рис. 3), рынок готов поку-
пать менее доступную по цене, зато более высокую по качеству продукцию, чем «Mark Formelle» 
выпускает сегодня. Следовательно, компании стоит рассмотреть возможность введения новых 
моделей именно для миддл-маркета, не боясь возросших издержек на более дорогой материал. 
Такие нововведения окупились бы, как показывает исследование, и продукция бы пользовалась 
значительным спросом. 

На основании проделанного анализа можно сделать несколько основных выводов. 
1. Компания «Mark Formelle» смогла завоевать популярность на рынке благодаря сохранению 

высокой ценовой доступности своей продукции при сохранении качества продукции выше сред-
него. Более того, компания занимает лидирующие позиции относительно своих конкурентов по 
следующим критериям: дизайн, доступность магазинов, реклама, разнообразие и частота обнов-
ления ассортимента. 

2. Увеличение долговечности продукции «Mark Formelle» могло бы принести компании еще 
большую прибыль даже при повышении конечных цен. 

3. Выявлены требования белорусского рынка к производителям одежды и белья, определены 
позиции компании «Mark Formelle» и ее конкурентов, проведено сравнение «Mark Formelle» и ее 
конкурентов по точечным показателям путем опроса населения молодого возраста. 

4. Можно порекомендовать компании «Mark Formelle» рассмотреть возможность дополни-
тельного введения новых более долговечных моделей по более высоким ценам для миддл-
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маркета, не опасаясь возросших издержек на материалы, т. к. именно такая продукция наиболее 
востребована на рынке. 
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В КОНТЕКСТЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

Искусственный интеллект – это наука и технология, включающая набор средств, позволя- 
ющих компьютеру на основании накопленных знаний давать ответы на вопросы и делать на базе 
этого экспертные выводы, т. е. получать знания, которые в него не закладывались разработчи-
ками [1, с. 50]. 

Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR) – это технологии, которые дополняют 
реальный мир, добавляя любые сенсорные данные. Если виртуальная реальность блокирует ре-
альный мир и погружает в цифровую вселенную, то дополненная реальность добавляет элементы 
цифрового мира в реальный мир [2, с. 205]. 

Благодаря дополненной реальности потребители могут анализировать различный цифровой 
контент. Раньше в цифровой реальности покупатели не могли визуализировать определенные 
характеристики продукта: размер, форму и т. п. Сейчас это все возможно с дополненной реаль-
ностью. 

С помощью дополненной реальности потребители могут взаимодействовать с продуктами: 
посмотреть под разными углами, прикоснуться и т. п. В связи с этим дополненная реальность 
создает wow-эффект, оставляющий впечатление и создающий уникальное торговое предложе-
ние, чтобы пользователи запомнили продукт и его компанию. 

Дополненная реальность и искусственный интеллект могут выполнять различные функции 
в маркетинге. Можно отметить ряд функций, где на текущий момент дополненная реальность 
и искусственный интеллект получили наибольшее распространение:  

Аналитическая функция. Искусственный интеллект может сохранять, анализировать и опти-
мизировать большой объем данных, что не способен персонал. Данная функция так же сокращает 
время на сбор и анализ информации.  
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К примеру, банк ВТБ с помощь искусственного интеллекта стал обслуживать на 25 % больше 
клиентов. Алгоритм позволяет сегментировать документы, проверяет их состав, сравнивает дан-
ные заявлений, выписок и справок. В 2017 г. с помощью искусственного интеллекта «Ростеле-
ком» стал набирать на работу персонал. Система анализировала анкеты соискателей на конкрет-
ные должности с профильных интернет-ресурсов (Superjob, Headhunter, Avito), а также оценивала 
страницы в социальных сетях.  

На данный момент искусственный интеллект может анализировать базу данных в компью-
тере, но компания Emotient смогла разработать программное обеспечение, которое способно ана-
лизировать перемены в выражении лица человека и узнавать в нем типичные эмоции: радость, 
злость, неудовольствие, разочарование и тому подобные, поэтому вскоре искусственный интел-
лект сможет исследовать и потребителей. 

Информационная функция. Искусственный интеллект, как и дополненная реальность, могут 
предоставить потенциальным потребителям всю информацию о товаре для конечного решения 
о покупке. American Apparel – бренд одежды и аксессуаров сократил нагрузку на рабочий персо-
нал магазинов с помощью искусственного интеллекта. С помощью Qualcomm было разработано 
приложение, которое предоставляет информацию о любых товарах из ассортимента. Эта функ-
ция не только информирует людей о товаре, но и убирает все сомнения в выборе данного про-
дукта, ведь многие не доверяют консультантам, а в приложении вся информация точна и струк-
турирована так, что у потребителей не останется дополнительных вопросов.  

Организация высококачественного сервиса. Необходимо иметь достаточное количество пер-
сонала, чтобы быстро реагировать на потребности клиентов, и не просто персонала, а обученных 
и высококвалифицированных специалистов. Компания начнет терять клиентов, если им прихо-
дится долго стоять в очередях, ждать более опытного специалиста способного решить проблемы 
с товаром или проконсультировать по различным вопросам. Но не у каждой компании есть бюд-
жет на обучение персонала и высококвалифицированных специалистов. 

Macy’s (розничная сеть в США) решила данную проблему при помощи сервисов Watson. Они 
разработали персонализированного виртуального советника для покупателей на основе искус-
ственного интеллекта. Сервис отслеживает историю покупок для каждого человека, дает советы 
и делает персонализированные предложения, чего не может даже высококвалифицированный 
специалист. 

Взаимодействие потребителя с продуктами. Благодаря приложениям с дополненной реально-
стью потребители могут визуализировать особенности продукта, преимущества и т. п. Дополнен-
ная реальность так же предлагает варианты использования, инструкции по сборке, рекомендации 
и многое другое. Данные приложения позволяют не просто найти информацию о продукте, но 
и дать возможность попробовать продукт, затем купить то, что им нравится, тем самым экономя 
время на посещении обычных магазинов. 

IKEA создали приложение «IKEA Place», с помощью которого потребитель сканирует свою 
комнату (место), где хочет установить мебель, после чего выбирает продукт в каталоге IKEA. 
3D-модель сразу устанавливается на нужное место потребителю и можно оценить ее габариты, 
глядя на изображение на экране смартфона с разных ракурсов. Компания Siemens тоже создали 
похожее приложение, с помощью которого потребители могут посмотреть, как газовая или элек-
трическая плита смотрятся на их кухне. 

Дополнение традиционных рекламных носителей. Для большинства потребителей, печатная 
реклама – коммуникационный мусор. В связи с большим количеством рекламных носителей 
(щиты, плакаты, листовки, баннеры), потребители научились абстрагироваться от обычной ре-
кламы. Старые маркетинговые инструменты со временем теряют эффективность. Нетрадици-
онные варианты реклам способны удивить потребителя и привлечь к информации о продукте 
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больше внимания. Чтобы сделать печатные носители ярче, выделится среди конкурентов, 
Beavers Brothers создали приложение дополненной реальности с интерактивной презентацией 
автомобиля. Читатели могут навести камеру на рекламный носитель и увидеть трехмерную мо-
дель машины. 

Возможность персонализировать рекламный контент. С помощью искусственного интел-
лекта можно собрать данные о клиентах и их индивидуальных особенностях, поступающих из 
маркетинговых платформ компании, чтобы персонализировать контент и создавать рекламу, 
походящую под потребителей. Инструмент Boomtrain, позволяют адаптировать рассылки под 
предыдущий опыт взаимодействия клиента с контентом. 

Бренд Adore Me, использует искусственный интеллект для сегментации списка получателей 
и увеличения продаж. Компания отправляет клиенту контент, используя email, смс и уведомле-
ния в приложении, подходящий под его предпочтения. 

Amazon знает все о покупках клиента, просмотренных товарах, о местах жительства и работы, 
музыке и видео, которые загружал пользователь и т. д., и подбирает для них определенный кон-
тент и рекламу.  

Ранее Lamoda сегментировала пользователей по географическому признаку и рекомендо-
вала одежду, соответствующую погодным условиям. Теперь рекомендации основываются на 
истории покупок, поведении пользователей, предпочитаемых брендах и товарах, благодаря 
искусственному интеллекту. Искусственный интеллект анализировал все собранные данные 
и компания смогла предоставлять персональные баннеры, на которых отображались одежда 
и аксессуары того цвета, который предпочитал пользователь во время поиска.  

Привлечения новых пользователей. Поскольку искусственный интеллект и дополненная ре-
альность, относительно новые технологии, они все-еще создают wow-эффект на потребителя. 
Благодаря чему можно привлечь намного больше клиентов, чем обычной рекламой, на которую 
выработался иммунитет. Например, Covergirl сканирует лица пользователей, выявляет тон кожи 
и предоставляет индивидуальную мобильную консультацию профессионалов.  

А BMW и Visualizer создали приложение для настройки автомобиля в игровой форме. Оно 
позволяет взаимодействовать с моделями i3, i3s и i8, выбирая разные цвета, интерьер и колеса. 
Необходимо лишь найти достаточно широкую площадку для размещения автомобиля. 

Использование многоканального маркетинга. Игра Pokémon GO была доступна каждому, 
у кого был смартфон. Поскольку до этого не было игр с дополненной реальностью она стало по-
пулярной. Это побудило игроков посещать локации, ловить покемонов и получать очки для пере-
хода на следующий уровень. Это дало возможность маркетологам использовать местную рекламу 
магазинов и привлечь трафик на местные предприятия, используя многоканальный маркетинг. 

Отечественные производители так же постепенно начали внедрять дополненную реаль-
ность и искусственный интеллект в рекламу и анализ потребителей. Нацбанк внедряет искус-
ственный интеллект для сбора анализа данных. Wannaby создает технологии и продукты для 
шопинга с дополненной реальностью. Евроопт и Гиппо выпускает книги и игры с дополненной 
реальностью. 

Таким образом, дополненная реальность, как и искусственный интеллект, могут изменить 
маркетинг, расширить функционал систем, выходить на рынок с эффектом погружения и т. п. 
Дополненная реальность дает возможность накладывать видео на товары, создавать 3D-мо-
дели, анимации и звуковое сопровождение на реальные объекты, а искусственный интеллект 
быстро анализировать всю ему доступную базу данных и давать рекомендации воздействия на 
потребителя.  

Все это создает wow-эффект и влияет на потребительское поведение. Поэтому современные 
технологии необходимы для повышения эффективности рекламы.  
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БЛОГИНГ В INSTAGRAM 
КАК СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ 

В последнее десятилетие мир довольно сильно изменился с точки зрения маркетинга. Те мар-
кетинговые методы, которые раньше были популярны, такие как телевидение и печатные СМИ, 
уже сейчас не имеют былой эффективности и значимости для продвижения. По мере совершен-
ствования технологий и изобретения смартфонов люди стали все чаще проводят больше времени 
в интернете, что послужило тому, что социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. 
И, в то время как влияние «традиционных» каналов падает, цифровые медиа находятся на подъеме.  

В связи с цифровизацией потребители превращаются все более в «образованных» онлайн-
пользователей, более серьезно относящимся к коммерческим предложениям и рекламе. Поэтому 
для компаний становится практически невозможным выделиться из толпы рекламодателей тра-
диционными методами. По этой причине, компании начали прибегать к новому методу – марке-
тингу влияния, чтобы привлечь внимание пользователей к своему бренду.  

Маркетинг влияния – продвижение товаров и услуг через лидеров мнений на онлайн-плат-
формах. Данная концепция основывается на гипотезе, что потребители более склонны доверять 
рекомендациям публичных авторитетов. К примеру, по данным исследования HubSpot, 71 % 
пользователей принимает решение о покупке по рекомендации в социальных медиа [1]. Предпо-
лагается, что данный метод надежный и заслуживает доверия, потому что люди следуют советам 
влиятельных людей по своей собственной воле. Потребители больше доверяют мнению людей, 
чьи блоги они читают, чем стандартным форматам рекламы, все потому, что для бренда уровень 
отношений между «инфлюенсером» (лидером мнений) и его читателем почти невозможен [2]. 
Ведь по мнению потребителя у компании цель продать, а у лидера мнений – посоветовать. 

Особенную популярность маркетинг влияния получил в социальной сети Instagram. 
Instagram – социальная медиа-платформа с сообществом более миллиарда активных пользовате-
лей и около 2 млн рекламодателей, использующих Instagram для продвижения своих товаров 
и услуг [3, 4]. Основным контентом являются фотографии и небольшие видео. По большей части 
аудитория данной социальной сети – это молодые люди. По прошествии 2019 г. Instagram явля-
ется шестой по посещаемости социальной сетью по всему миру [5]. Instagram достаточно прост 
для освоения, его любят пользователи и в нем можно делать нативную рекламу, используя мар-
кетинг влияния. 

Инфлюенсерами, или же лидерами мнений, в Instagram являются блогеры. Блогер – человек, 
ведущий свой аккаунт в социальной сети Instagram о своей жизни или на определенную тема-
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тику. Сегодня именно блогеры находятся на передовой маркетинга влияния, и, судя по тенден-
циям, ситуация в ближайшем времени не изменится. Большинство блогов укладываются в сле-
дующие категории: блоги знаменитостей, профессиональные блоги, лайф-стайл блогеры и блоги 
компаний/брендов. 

У продвижения через блогеров отсутствуют традиционные рекламные барьеры. Для потен-
циального потребителя продукт будет представлять и презентовать человек, которому он дове-
ряет, а не компания, которая, по его мнению, только продает. Для пользователя рекомендация 
от блогера будет равна рекомендации от друга или члена семьи, потому что он (блогер) обла-
дает авторитетом, знаниями в определенной области, положением и особыми отношениями со 
своей аудиторией.  

Мы хотели выяснить, могут ли блогеры, рекламирующие те или иные товары или услуги дей-
ствительно привлекать потенциальных клиентов и побуждать их к покупке. А также выяснить 
у подписчиков блогов их отношение к рекламе. Для достижения целей было проведено собствен-
ное исследование в виде опроса, в котором приняли участие 335 респондентов. Из них: 

– 9,3 % – младше < 18 лет; 
– 86,3 % – 18–24; 
– 2,4 % – 25–34; 
– 1,2 % – 35–44; 
– 0,6 % – 45–54; 
– 0,3 % – старше 55. 
Из которых 77,9 % – женщины и 22,1 % – мужчины. 
Такая возрастная выборка объясняется тем, что социальной сетью больше пользуется молодое 

поколение, поэтому при продвижении товаров, стоит обратить внимание на то, что чаще всего 
целевая аудитория – молодые и люди среднего возраста. 

Результаты исследования отразили следующее отношение к рекламе, размещаемой в блогах: 
– 5 % – положительно; 
– 34,5 % – нейтрально; 
– 52,4 % – в зависимости от качества рекламы; 
– 8,2 % – отрицательно. 
Исходя из ответов респондентов: 
1. Отрицательное отношение объяснено следующими причинами: рекламы слишком много 

и/или бесполезная; реклама не соответствует действительности. 
2. Положительное отношение объяснено следующими причинами: реклама полезная и/или 

интересная; доверие и/или заинтересованность к блогу. 
3. Нейтральное отношение объяснено следующими причинами: незапоминаемость товаров 

или безразличное отношение к рекламируемый товарам, из-за отсутствия интереса. 
Кроме того, обнаружилось, что у 30,4 % опрошенных есть предвзятое отношение к товарам, 

рекламируемым блогерами. Что в свою очередь объясняет, почему 29 % не прислушиваются 
к рекомендациям и советам. Причины были следующими: товар неинтересный или некачествен-
ный; ощущение неискренности; недостаток качественно подачи; ощущение, того, что блогеры 
рекламируют из-за денег, забывая о качестве (особенно очень популярные блогеры, блогеры-зна-
менитости). 

Однако на вопрос «Прислушиваетесь ли вы к рекомендациям авторитетных для вас блоге-
ров?» большинство ответило «Да» – 71 %, а остальные 29 % – «Нет».  

Результаты опроса показали, что по советам блогеров 41 % – никогда не совершали покупки 
товара, 24,9 % – не более раза в год, 30 % – пару раз в год, 4,1 % – пару раз в месяц. Что бе- 
зусловно подтверждает смысл концепции маркетинга влияния: потребители склонны доверять 
рекомендациям публичных авторитетов. 
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Результаты проведенного исследования помогают выделить преимущества и неочевидные не-
достатки блогинга как средства продвижения.  

Так, например, существует несколько явных преимуществ по сравнению с традиционным 
продвижением.  

1. Авторитет блогера перекладывается на компанию. Блогеров поэтому и называют лидерами 
мнений, что к ним прислушиваются. Даже если всем подписчикам понятно, что рекомендуемый 
товар рекламируемый, то они все равно могут купить товар или воспользоваться услугой, т. к. им 
об этом говорит человек, которому они доверяют. И если блогер тестирует товар, то это лишний 
раз подкрепляет уверенность пользователей в компании – ведь они сразу видят продукт в действии. 

2. Целевая аудитория. Подписчики профессионального блога – это четко сегментированная 
аудитория, заинтересованная в тематике, о которой рассказывает блогер. А аудитория блогера 
категории лайф-стайл может быть заинтересована в товарах и не одного сегмента 

3. Актуальный инструмент. Продвижение через блогеров – большая возможность для средних 
брендов обогатить свой маркетинг такими формами коммуникации с потребителями. Поэтому 
компании так активно стремятся продвигаться в этой социальной сети.  

Существуют также неочевидные недостатки, рекомендации по устранению которых пред-
ставлены ниже.  

1. Отсутствие качественного представления товара чревато отсутствием интереса к товару 
и подрыванием авторитета компании. Сотрудничая с блогерами, необходимо уделять большее 
внимание формату и с какой подачей товар будет преподнесен аудитории. Чем качественнее ре-
кламный контент, тем больше отдача от аудитории. Если компании необходимо быть запомина-
емым и заметным, нужно постоянно работать над тем, чтобы вас видели новые люди. А сделать 
это можно, давая постоянную рекламу.  

2. «Продажные блогеры» Как показывают результаты опроса, пользователи не ощущают ис-
кренности и честности от блогеров, особенно популярных, и знаменитостей. Поэтому эффектив-
нее делать ставку на продвижение у нескольких блогеров низкой или средней узнаваемости, но 
с не пересекающимися аудиториями. Таким образом эффективность и охват увеличатся. 

3. Помимо проблем, вытекающих из проведенного опроса, мы обрисовали еще одну про-
блему – блогеры, с накрученной аудиторией. Но, в последнее время помимо покупки подписчи-
ков и лайков, пользователям стала доступна возможность приобретения комментариев. Поэтому 
компаниям стоит проводить очень тщательный отбор блогеров для сотрудничества, уделяя этому 
достаточное количество времени. Для этого необходимо: проверить качество аудитории на нали-
чие «фейков», проверить на наличие накрутки и массфолловинга, проверить контент, его каче-
ство и регулярность. 

Подводя итоги исследования, суть успешного маркетинга влияния заключается в доверии. 
И компании никогда не смогут уйти от главного фактора: потребители доверяют лидерам мнений 
больше, чем самим компаниям. Встроенный уровень доверия между блогером и его читателем 
практически невозможно достичь компании с его потребителем. Что, в свою очередь, является 
очень сильным аргументом для ответа на вопрос, почему компания должна использовать блогинг 
в качестве средства для продвижения.  
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СЕРВИС-ДИЗАЙН КАК ИНСТРУМЕНТ БИЗНЕС-МЫШЛЕНИЯ 

В традиционной экономике всегда было четкое разделение между товарами и услугами. К то-
варам относились материальные объекты потребления: блокноты, ноутбуки, сумки и т. п. Услу-
гами считались нематериальные объекты обмена, которые не подразумевают передачу права вла-
дения. Это, например, медицинские услуги, услуги образования, транспорт, коммуникационные 
услуги. 

Сегодня уже не существует четкой грани между товарами и услугами (сервисами). Есть мно-
жество компаний, которые предлагают не товары, не услуги, а нечто среднее. К примеру, песня 
(mp3 файл) – это продукт, который можно приобрести или прослушать через сервис, например, 
Apple Music. Для пользователя особой разницы между продуктом (скачать файл с песней) и услу-
гой (слушать ее через сервис) практически нет. А вот за кадром будут происходить совершенно 
разные процессы. 

Чем сложнее становятся услуги и сервисы, тем сложнее поддерживать их на хорошем уровне. 
Когда во внутренних организационных процессах компании появляется слабое звено, оно запро-
сто может разрушить сложный процесс взаимодействия с пользователем [1]. 

Те, кто впервые слышит термин сервис-дизайн, едва ли может понять, о чем идет речь. Дело 
в том, что в русском языке слово «дизайн» означает некую визуализацию. Те, кто знаком с ан-
глийским тут будет проще, ведь в оригинале «design» – это термин, означающий проектирование 
или конструирование. Именно в этом смысле в маркетинге понимают сервис-дизайн. Это проек-
тирование вашего сервиса [2]. 

Пять основных принципов Service design: 
1. Ориентированность на пользователя, понимание его с помощью качественных исследований. 
2. Совместное творчество путем вовлечения всех заинтересованных сторон в процесс проек-

тирования. 
3. Последовательность путем разделения всего процесса взаимодействия с клиентом на от-

дельные отрезки. 
4. Доказательность с помощью визуализации всего опыта обслуживания клиентов, что делает 

его осязаемым. 
5. Целостность через рассмотрение всех точек соприкосновения пользователей с компанией [3]. 
Сервис-дизайн – это процесс планирования и организации ресурсов бизнеса (людей, инфра-

структуры и процессов) с целью напрямую улучшить опыт сотрудников и косвенно улучшить 
клиентский опыт. В процессе проектирования пользовательского опыта, прорабатывается мно-
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жество компонентов: графику, функции и команды, тексты, информационную архитектуру и т. д. 
При этом важно не только правильно спроектировать каждый компонент, но и интегрировать их 
в единую систему пользовательского опыта. Есть ряд компонентов, каждый из которых должен 
быть правильно спроектирован и изящно интегрирован в единую систему. Три ключевых компо-
нента сервис-дизайна – это люди, инфраструктура и процессы. 

Люди – это все, кто создает и использует сервис, а также и те, кто взаимодействуют с сервисом 
косвенно. Например, сотрудники, клиенты, люди, с которыми клиенты контактируют в процессе 
использования сервиса, партнеры. 

Инфраструктура – физические и цифровые объекты (включая продукты), которые использу-
ются в процессе функционирования сервиса. Например, физическое пространство: витрина, 
окошко операциониста, конференц-зал, цифровое пространство, посредством которого предо-
ставляется услуга: веб-страницы, блоги, социальные сети, вспомогательные объекты, цифровые 
файлы, физические продукты. 

Процессы – любые алгоритмы, процедуры или правила, которые сотрудники или пользова-
тели применяют на протяжении работы сервиса. Например, снятие денег в банкомате, решение 
вопроса через службу техподдержки, интервью с новым сотрудником, передача файла. 

Компоненты сервиса можно разделить на клиентскую часть и все, что происходит за кулисами 
предоставления услуги. Это как в театральном представлении – зрители видят все, что на сцене: 
актеров, костюмы, оркестр и декорации. Однако за кулисами существует целая вселенная проде-
ланного труда: режиссер, работники сцены, осветители, дизайнеры декораций и т. д. Клиентская 
часть включает следующие компоненты: каналы, продукты, точки контакта, интерфейсы. Компо-
ненты, которые остаются за кадром – это: правила, технологии, инфраструктура, системы [1]. 

Сервис-дизайн сессия – эта форма взаимодействия и есть ключевой момент в работе с заказ-
чиком. За два дня можно выбрать инструменты для выстраивания маркетинговых процессов 
в конкретной компании. Следует рассказать теорию и вместе с коллективом проектировать 
услуги. Для такой работы привлекается вся команда компании. Сотрудники на местах лучше всех 
видят слабые места сервиса и сложности, с которыми сталкивается клиент, но их мнение спра-
шивают не часто. Во время построения карты путешествия потребителя и поиска слабых мест 
такие работники выдвигают отличные идеи и оказываются просто бесценными источниками ин-
формации. Очень важно, что план действий обсуждается тут же, с теми, кто этот план будет во-
площать в жизнь. Являясь его авторами, сотрудники более заинтересованы в реализации [2].  

Таким образом, сессия закладывает основы для саморазвивающейся организации. Также да-
ются рекомендации ежемесячно собираться и обсуждать текущие изменения и новые направле-
ния работы. Побочным эффектом проведенной сервис-дизайн сессии часто становится улучше-
ние атмосферы в коллективе. Руководители учатся слышать и слушать сотрудников, а те, в свою 
очередь, чувствуют ответственность за судьбу компании и лучше понимают начальство [2]. 

Рассмотрим на примере компании Hoff. Цели поставлены такие: измерить индекс удовлетво-
ренности клиентов на каждом этапе жизненного цикла и понять в целом, каков NPS (индекс по-
требительской лояльности). Для решения этих задач проделана roads map, которую обычно про-
ходят их клиенты. Автоматизирован процесс сбора обратной связи с клиентом таким образом, 
чтобы в нужный момент нужным людям отправлять нужный вопрос о том, что они чувствуют 
и какой опыт они испытали от взаимодействия с магазином. Также автоматизировали все эти 
коммуникации, которые перенесли на определенные дашборды с аналитикой, они же показывают 
индекс удовлетворенности в каждой точке взаимодействия с клиентом. И все это в разрезе опре-
деленных параметров. К примеру, возьмем сборку мебели. Этот этап состоит из нескольких ша-
гов: сборщик позвонил заранее, приехал домой к клиенту, поднял мебель. «Как он ее собрал?», 
«убрал ли он за собой потом коробки, которые привез?», «как он общался?» и т. д. Все это – 
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детали общего процесса. Все эти метрики удовлетворенности клиентов от каждого этапа взаимо-
действия с компанией Hoff отражались на специальных дашбордах. 

Ребята из Hoff получили огромное количество информации о том, как вообще реально у них 
обстоят дела. Теперь они могут контролировать ситуацию и видеть, как она меняется от месяца 
к месяцу. Это позволяет руководителю отдела принимать соответствующие меры. Например, 
маркетолог видит, что такой параметр, как трекинг заказа на сайте, имел хорошую оценку 
в марте, а в апреле оценка понизилась. Он делает вывод, что что-то идет не так: возможно, вы-
лезли какие-то баги, что-то сломалось, в результате клиенты не могут нормально получить ин-
формацию о том, где их заказ. И тогда он не трясет весь свой департамент и не гадает, а понимает, 
в какой именно точке существует проблема, может оперативно сработать над ее устранением 
и таким образом быстро решить любую задачу. На данном этапе кейс вообще не дал никаких 
денег, но проделанная работа позволяет прийти к ситуации, в которой в конечном итоге за счет 
улучшения клиентского сервиса можно заработать очень много денег [3]. 

Можно сделать вывод, что проблемы, которые существуют в компании за кадром, всегда 
имеют последствия на стороне клиента: плохой сервис, недовольные клиенты, противоречивые 
каналы коммуникации. Выстраивая внутренние процессы, можно улучшить опыт сотрудников, 
который, в свою очередь, создает более глубокий и приятный пользовательский опыт. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

Любая предпринимательская деятельность нуждается в услугах продвижения. Самая основ-
ная цель – это увеличить продажи, тем самым получить прибыль, но есть и другие не менее важ-
ные аспекты, про которые стоит помнить. Чтобы получить те самые продажи, мы должны доне-
сти информацию до потребителей о существовании какого-либо товара или услуги для этого 
нужно использовать продвижение. Продвижение в интернете, является наиболее правильным ме-
тодом в наши дни. 

Инструментов продвижения в интернете достаточно много. Основными среди них являются 
следующее: 

Поисковая оптимизация (SEO) – это всестороннее развитие и продвижение сайта в целях по-
падания наверх в результатах поисковой выдачи (SERPs) Чем выше будет позиция сайта при 
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поиске, тем больше пользователей перейдет на него. Поэтому особое значение для результатов 
продвижения имеют работы: 

– по повышению соответствия страниц поисковым запросам (релевантности); 
– оптимизации структуры, а также контента; 
– оптимизации кода страниц; 
– наращиванию внешних факторов значимости ресурса. 
Контекстная реклама – рекламные объявления, которые показываются пользователям, заин-

тересованным в них в данный момент. В контекстной рекламе производится оплата за посетите-
лей. Рекламодатели смогут привлекать на сайт заинтересованную аудиторию, которая с большей 
вероятностью совершит целевое действие, это может быть – звонок, заявка с сайта, подписка на 
рассылку, покупка товара или др., а пользователи видят рекламу, которая не раздражает, а наобо-
рот может помочь в выборе покупке или найти нужный запрос.  

Наиболее известными сервисами контекстной рекламы являются Яндекс.Директ и Google 
AdWords.  

Яндекс.Директ – система контекстной рекламы на страницах Яндекса и на сайтах его партне-
ров; в 2001 г. стал первым сервисом поисковой рекламы в русскоязычном интернете. 

Google AdWords – система контекстной рекламы от компании Google, появившаяся в рунете 
в 2002 г.; сегодня является главным рекламным проектом Google и основным источником при-
были [1, c. 17]. 

Медийная реклама – показ рекламных баннеров на сайтах. Главный критерий медийной ре-
кламы – зрелищность. Чтобы привлечь внимание целевой аудитории, используются видеоро-
лики, картинки, фотографии, текст или звук. 

Медийная реклама повышает узнаваемость и охват бренда, что увеличивает доверие со сто-
роны потенциальных покупателей. Наконец, при поиске клиент уже знает о продукте и с большей 
вероятностью кликнет на объявление для покупки. 

Таргетированная реклама – это размещение рекламы на веб-сайтах, основанных на демогра-
фических данных индивида, истории покупок или цифровом поведении, например, в социальных 
сетях. Многие виды таргетированной рекламы используются в интернете, но рекламодатели ис-
пользуют ее и в других средствах массовой информации.  

Первое, что нужно учитывать: такой вид рекламы подходит не для каждой компании. Здесь 
предпочтителен сегмент B2C. Четыре наиболее распространенные сети в Республике Бела-
русь – «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Instagram – дают почти 80 % охвата целевой 
аудитории. 

Видеореклама и мобильная реклама – это популярная стратегия монетизации приложений, 
которую разработчики приложений используют для увеличения своего дохода от приложений. 
Разработчики интегрируют видеорекламу в мобильные приложения и получают доход, когда 
пользователи смотрят их. 

Один из самых популярных сервисов для видеорекламы – Youtube, что касается мобильной 
рекламы, то сюда в первую очередь относят рекламу через мобильные приложения. 

SMM (social media marketing) – это использование социальных сетей для продвижения продук-
тов и услуг компании. Маркетинг в социальных сетях предоставляет компаниям возможность при-
влекать новых клиентов, взаимодействовать с существующими клиентами и продвигать их желае-
мую культуру, миссию. SMM основан на принципе органического поиска, который в основном 
означает, что, когда сайт или его подключенная страница в социальной сети более активны, пози-
ция сайта в поисковых системах повышается, т. е. он будет видеть первые несколько результатов.  

Основная цель SMM-улучшить коммуникацию с пользователями, повысить узнаваемость 
бренда и охватить большее количество (потенциальных) клиентов.  
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Каждый инструмент имеет свои особенности. Например, поисковое продвижение направлено 
на долгосрочную перспективу и не сможет дать мгновенный эффект, в отличие от контекстной 
рекламы. Социальные сети в большей степени нацелены на поддержку отношений между компа-
нией и потребителями. 

Одно из самых быстрорастущих и разнообразных на рекламном рынке – рекламное агентство. 
Сотня рекламных агентств, которые функционируют сегодня в Республике Беларусь, всегда го-
товы оказать клиентам практически любую услугу. Задача лишь озвучить желание. И тогда по-
лучите рекламные услуги любого рода, в указанном объеме, по установленной цене. Направле-
ния рекламных агентств:  

Digital-агентство, занимается продвижением в интернете (SMM-продвижение, контент-мар-
кетинг). Это перспективное направление, поскольку появилось относительно недавно и уровень 
конкуренции не такой высокий.  

Креативное агентство. Основная задача сотрудников такой компании – придумать ориги-
нальные концепции, писать сценарии рекламы, создавать рекламные интеграции и т. д.  

PR-агентства занимаются формированием общественного мнения о компании. Их функции: 
придумывать промо-акции, размещать статейные материалы в СМИ и т. д.  

Специализированные агентства работают в узком направлении. Например, занимаются ди-
зайном рекламных материалов или оказывают услуги копирайтеров.  

Агентство полных циклов – это крупная организация, которая может взять на себя продвиже-
ние бизнеса во всех направлениях (интернет, СМИ, наружная реклама и т. д.). 

Лучшие агентства по рынку SEO-услуг в Республике Беларусь на 2019 г. представленным 
рейтингом Рунета [2]. 

Webcom Group – digital агентство независимых групп, которые имеют различные направления 
для продвижения бизнеса: агентство полного цикла, медийная реклама, копирайтинг, аналитика 
бизнеса, а также имеет собственный центр интернет-образования Академию Webcom.  

Коэффициент удовлетворенности клиентов компании Webcom составляет 88 %. Клиентами 
Webcom Group являются крупные частные и государственные компании, которые успешно ис-
пользуют интернет в своем бизнесе. 

Webcom Group, одна из немногих компаний, который имеет статус Google Adwords Premier 
SMB Partner. 

Artox Media Digital Group (AMDG) – сетевое международное digital-агентство с офисами 
в Москве, Минске, Нью-Йорке и Алматы, предоставляющее полный комплекс услуг для продви-
жения бизнеса в интернете. 

AMDG занимает ведущие позиции в рейтингах по направлениям: комплексное управление 
репутацией, построение стратегии продвижения в социальных сетях и ее реализация, поисковое 
продвижение, видео и контекстная реклама. 

Агентство AMDG состоит в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) 
и Interactive advertising bureau Russia (IAB Russia). 

Студия Борового – команда Студии реализовала более 800 проектов в сфере веб-разработки 
и интернет-маркетинга. За последние 5 лет входит в топ-20 ведущих веб-студий СНГ, и является 
одним из лучших разработчиков корпоративных сайтов в Рунете. 

В 2018 г. признана Рейтингом Рунета агентством № 1 по разработке и продвижению сайтов 
банковской и финансовой тематики в Рунете. 

Ключевыми экспертизами Студии Борового являются: 
– создание сайтов и интернет-магазинов различных уровней сложности и их последующее 

техническое обслуживание и развитие (CMS 1C-Битрикс, Drupal, Wordpress, ModX); 
– поисковое продвижение сайтов (SEO); 
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– проектирование и разработка интерфейсов программ, сервисов, мобильных приложений 
(mobile); 

– создание логотипов и фирменных стилей. 
К текущему моменту в Беларуси зарегистрировано не менее 39 агентств, предоставляющих 

услуги по поисковому продвижению. На их поддержке находятся не менее 1754 сайтов, принад-
лежащих 911 клиентам. 

Таким образом, появление и повсеместное распространение глобальной компьютерной сети 
«Интернет», развитие и совершенствование web-систем успешно помогают вести бизнес не 
только на рабочем месте, но и удаленно, при этом достигать высоких показателей. В 2020 г. в рас-
поряжении маркетологов большое разнообразие инструментов продвижения. Каждый из них 
имеет свои преимущества и недостатки. Не каждый инструмент подойдет для продвижения ка-
кого-либо продукта, какой-то инструмент будет более эффективным, какой-то менее. Перед тем 
как разрабатывать стратегию продвижения, нужно учесть, вид продукта/услуги, возможности ор-
ганизации, особенности целевой аудитории и т. п. Поэтому, для того чтобы услуга пользовалась 
популярностью и приносила прибыль, необходима грамотная стратегия продвижения. Кроме 
того, постоянно растущая конкуренция, вынуждает компании придумывать новые и эффектив-
ные способы продвижения. 
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ХЭШТЕГ КАК ИНСТРУМЕНТ SOCIAL MEDIA MARKETING 

В настоящее время часто используют инструменты продвижения в социальных сетях или 
Social Media Marketing (SMM). Под социальными сетями имеются ввиду онлайн-сервисы, веб-
сайты для развлечения, поиска информации, свободного общения и объединения по интересам. 
Продвижение сайта или бренда при помощи социальных сетей интересный и нестандартный 
способ рекламной компании, но при этом является одним из самых эффективных, весьма успеш-
ных и популярных видов деятельности в сфере интернет-маркетинга. Рынок рекламы в тради-
ционных средствах массовой информации постепенно падает, а рынок интернет рекламы, наобо-
рот, растет с каждым годом. 

Часто компании, которые ведут бизнес-профили в социальных сетях применяют различные 
инструменты SMM, одним из таких инструментов является хэштег. 

Хэштег – это знак решетки «#», после которого идет какое-то слово или словосочетание. 
Польза его заключается в том, что это достаточно быстрый способ найти нужную информацию 
в интернет-пространстве. Все дело в том, что знак решетки и различные слова после него авто-
матически превращаются в ссылку, из-за чего нет необходимости прописывать в поисковой 
строке длинные фразы или точные названия сайтов [1]. 

Хэштеги являются важной составляющей стратегии продвижения в социальных сетях. Они 
помогают организовать обсуждение бренда, облегчают маркетологам понимание поведения 
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пользователей, могут стать рычагом влияния. Хэштеги также способ объединить несколько ав-
тономных рекламных кампаний. 

Хэштеги могут использовать как коммерческие компании, которые хотят прорекламировать 
свой сайт или конкретную страницу, так и любые пользователи. Писать хэштеги можно как 
русскими буквами, так и латинскими, но в них нельзя использовать какие-либо символы: точки, 
запятые, звездочки и др. Каждый хэштег начинается с решетки, а слова, которые идут после 
нее, пишутся без пробелов, также вместо них разрешено использовать знак подчеркивания. 
Если же нужно использовать подряд сразу несколько хэштегов, то между ними обязательно 
должны быть пробелы [1]. 

Хэштеги полезны в социальных сетях: Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере. Марке-
тологи и SMM-специалисты используют их для того, чтобы: 

– увеличить охват. Публикацию увидят и непосредственно подписчики, и люди, которые спе-
циально ищут посты по определенному хэштегу; 

– упорядочить информацию. Хэштеги – как сигнальные маячки. Они сразу говорят, о чем эта 
публикация; 

– координировать людей. В разных онлайн-флэшмобах и марафонах участники помечают 
свои посты специальным хэштегом. Так публикации не потеряются среди тысяч других [2]. 

В зависимости от того, чему посвящена публикация, все теги можно разделить на несколько 
групп:  

1. Контентные. Написание хештега зависит от того, что изображено на фото. Рекомендуется 
использовать градацию исходя из частотности. Первыми метками, как правило, привлекается 
широкая общественность, последняя может стать фирменным тегом. Примеры: #закат_мали-
новка, #Дрозды_рассвет, #деньгорода_2019. 

2. Трендовые. Такие метки можно найти самостоятельно или прибегнув к помощи специаль-
ных сервисов. Тренд – явление изменчивое. К примеру, популярность некоторых хештегов 
уменьшается или увеличивается в зависимости от календарных событий. Прежде чем ставить 
метку, нужно убедиться, что она используется к месту, иначе интерес пользователей к записи 
будет минимальным. Примеры: #Fashion2020, #тренды_2019. 

3. Брендовые. Подобные теги прописывают названия компаний или каких-либо слоганов. 
Можно использовать как упоминания сторонних организаций, так и собственное название, отоб-
ражающее индивидуальность. Примеры: #Huawei, #chicco, #Калинка. 

4. Локационные. Как правило, при размещении публикации в любой социальной сети есть воз-
можность выбрать местоположение. В свою очередь, хештегом можно описать, например, какое-
то мероприятие, не имеющее отметки на карте. Локационные хештеги нередко служат рекламой 
кафе, выставки, музея, места отдыха и прочего. Примеры: #Минск, #Кафе_Сад, #Галерея_Минск. 

5. Отраслевые. Метки этой категории отображают род деятельности. По подобным хештегам 
можно, например, сделать отбор групп по интересам, в том числе в какой-то узкой области. При-
меры: #ведущий, #фотограф, #официант [3]. 

Существует убеждение, что в 2020 г. хэштеги устарели и больше не работают, однако нужно 
уметь правильно работать с данным инструментом.  

Правильный подбор хэштегов заключается в следующем: 
1. Частотность. Если перейти по любому хэштегу и посмотреть на ленту публикаций, то 

там будет число, которое отвечает за количество опубликованных фотографий поэтому хэш- 
тегу. Существуют разнообразные формулы, по которым можно приблизительно рассчитать 
верхнюю планку частотности рекомендуемых для хэштегов. Примеры: #love, #food, #марке-
тинг, #психология. 

2. Тематичность. Зачастую люди, особенно аккаунты, содержащие рекламу, используют хэш-
теги, которые тематически никак не соответствуют их публикации, но в данной ситуации 
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эффекта от некорректного хэштега нет. Следовательно, тематика хэштега имеет важное значение 
в правильном подборе нужной информации. Примеры: #love_story, #pizza, #личный_бренд, #пси-
хология_отношений. 

3. Похожие или ассоциативные хэштеги. Они помогают обратить особое внимание целевой 
аудитории, которая так или иначе заинтересована тем хэштегом, который рассматривается. 
В бизнес-аккаунтах это помогает сделать выборку целевых хэштегов для аудитории, которая 
имеет интересы, кроме тех основных, которые можно использовать и которые отвечают за кон-
кретный товар или услугу. Примеры: #volkswagen, #energydiet. 

4. Визуальная оценка ленты. Велика возможность того, что хэштег не работает и при соблю-
дении вышеуказанных пунктов. Дело в том, что в это время могли быть выложены в социальную 
сеть более привлекательные публикации, которые составили конкуренцию. Соответственно, тех-
ническая часть остается верной, а привлекательность публикации для аудитории меняется. 

В настоящее время хэштеги-это один из самых мощных бесплатных инструментов, которые 
позволяют делать охват публикаций на целевую аудиторию. Правильно подобранные хэштеги 
для публикаций позволяют увеличить их охват.  

Хэштеги эффективно помогают в продвижении при правильном использовании. Но хэштегов 
недостаточно, чтобы всегда держаться в топе новостной ленты. Следует также не забывать о ком-
плексном продвижении: разработать контент-план и создавать хороший контент, общаться 
с аудиторией на привычном ей языке и тогда хэштеги будут работать еще лучше. 

Наиболее часто хештеги используются в социальных сетях. Активное использование встре-
чается в сервисах Facebook, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter. Основное пре-
имущество хештега состоит в быстроте поиска, возможности осуществить отбор по определен-
ной тематике, а также сделать собственный пост популярнее и обеспечить к нему интерес других 
пользователей. 
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УЛИЧНЫЙ МАРКЕТИНГ 
КАК СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

С неуклонным ростом конкуренции предприятиям необходимо постоянно искать новые спо-
собы коммуникации и доступные маркетинговые инструменты, которые позволят им дифферен-
цировать свои торговые предложения на относительно насыщенных рынках. Кроме того, компа-
нии сталкиваются с огромным количеством других рыночных проблем, прежде всего с негатив-
ным отношением потребителей к большому потоку рекламы. Современный мир перенасыщен 
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рекламой, и потребители становятся все более избирательными и очень искусными в быстром 
декодировании любых рекламных сообщений. 

В этой конкурентной среде предприятия вынуждены перестраивать свои коммуникационные 
кампании с целью увеличить или сохранить свою долю рынка и удержать уже существующих 
покупателей, а также привлечь новых. За пределами традиционных платформ, таких как телеви-
дение, радио, пресса, к ним также добавляется интернет и социальные сети, где отношения с кли-
ентами предполагают определенную удаленность, компании готовы прибегнуть к альтернатив-
ным методам и «выйти на улицу» в прямо смысле этого слова. 

Нетрадиционный маркетинг – это прямой ответ как на меняющиеся ожидания потребителей, 
так и на социальные изменения. Операции такого рода имеют два основных преимущества. Во-
первых, их реализация и затраты на разработку, как правило, значительно ниже, чем традицион-
ные кампании в средствах массовой информации. Во-вторых, они оригинальны и запоминающи-
еся. Использование нетрадиционного маркетинга стало не просто возможность, а необходимо-
стью для брендов. 

В 1984 г. Д. К. Левинсон впервые упомянул концепцию партизанского маркетинга [1, c. 12]. 
Он видел в этом альтернативный и нетрадиционный вид маркетинга, главным преимуществом 
которого была его стоимость. По его мнению, партизанский маркетинг предназначен для лю-
дей, обладающих амбициозными мечтами о своей деятельности, но не обладающих достаточ-
ным количеством денежных средств. «Партизанский маркетинг» является зонтичным терми-
ном, включающий в себя другие нетрадиционные маркетинговые подходы. Среди них широкое 
применение получили вирусный маркетинг, эмбиент-маркетинг, скрытый маркетинг, а также 
уличный маркетинг. 

Уличный маркетинг – маркетинговая техника, использующая улицу и другие общественные 
места для продвижения какого-либо события, продукта или бренда. Более широкое академиче-
ское определение рассматривает уличный маркетинг как «вариант маркетинга, который, как ука-
зывает его название, размещает свое действие на улицах, в более широком смысле этого термина, 
чтобы создать прямой контакт между брендом, элементами и маркетинговыми и/или коммуни-
кационными целями». Впервые этот термин ввел Д. К. Левинсон в своей книге «Партизанский 
маркетинг», опубликованной в 1984 г. [1, c. 28]. Корни уличного маркетинга – распространение 
листовок и других образцов на улице. Позже он стал характеризоваться новыми элементами, та-
кими как уличная культура и искусство. Связи уличного маркетинга с уличной культурой и ис-
кусством помогли ему выйти за рамки видения, в котором улица изображается обычным обще-
ственным местом. 

Улица представляет собой не просто место, по которому люди передвигаются из одной точки 
в другую. Она является местом встреч, а также эффективной платформой для продвижения ве-
щей, событий и людей. Важно понимать, что использование уличного маркетинга предполагает 
нечто большее, чем простая раздача листовок пешеходам! Использование сущности улицы в ка-
честве рекламной и/или коммуникационной платформы означает «подключение» к людям и по-
каз им чего-то нового, необычного, способного вызвать у них определенные эмоции. 

Уличный маркетинг, как правило, включает в себя не более четырех методов продвижения: 
распространение продуктов и/или листовок, product events, уличное представление [1, c. 73]. 

Распространение продуктов и/или листовок. Уличный маркетинг обновил вековую марке-
тинговую практику раздачи прохожим людям листовок и брошюр. Различные исследования по-
казывают, что большая часть всех листовок, распространяемых компаниями, выбрасываются не-
прочитанными. Уличный маркетинг предполагает оригинальную подачу рекламных листовок, на 
которые прохожие люди сами того не подозревая будут бросать свой взгляд. Одним из примеров 
этого является мероприятие, продвигающее лосьон для рук от компании Neutrogena. У компании 
была идея оставлять листовки на ручках скутеров и мотоциклов вместо того, что отдавать их 
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непосредственно прохожим. Это имело большой смысл, поскольку листовки напоминали мото-
циклистам, что если они не будут носить перчатки, то им понадобится лосьон для рук. 

Product events. Идея состоит в том, чтобы придумать временное пространство, которое можно 
будет использовать для запуска нового продукта. Пространство может быть в виде стенда или 
другой физической платформы, где люди смогут потрогать и опробовать продукт. Основная 
цель – познакомить прохожий людей с продукцией своей компании. Основное преимущество 
данного метода состоит в повышенной осязаемости рекламируемого товара. Примером является 
мероприятие от компании IKEA, представленное на рис. 1. Которая перед открытием своего фир-
менного магазина в Нью-Йорке на одной из оживленных площадей города установила экспози-
цию в форме фирменной коробки размером 6 × 6 метров. В результате любой прохожий мог туда 
зайти и насладиться готовым интерьером от IKEA. 

 

Рис. 1. Пример product event от компании IKEA [2] 

Уличное представление. Данный метод продвижения принимает форму «хэппенинга» или 
«флешмоба». Представляет собой временное мероприятие, собирающее большое количество лю-
дей вокруг танцев, пения или любых игр и соревнований, которые открытые для всех. Цель со-
стоит в том, чтобы собрать большое количество людей в одном месте, создавая шумиху вокруг 
компании, продукта или события. К такому методу продвижения прибегают не только компании 
и бренда, но еще и политические партии, а также некоммерческие организации. Примером явля-
ется проведенный 14 февраля 2020 г. в торговом центре «Столица» в Минске танцевальный 
флешмоб в рамках глобальной кампании «One Billion Rising» против насилия над женщинами. 
В результате 30 человек, включая женщин и детей станцевали танец продолжительностью че-
тыре минуты. Пример представлен на рис. 2. 

     

Рис. 2. Танцевальный флешмоб в ТЦ «Столица» [3] 
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Можно выделить следующие преимущества уличного маркетинга [1, c. 85]: 
1. Позволяет поддерживать прямой и интерактивный контакт с аудиторией. 
2. Подходит для рекламных кампаний с ограниченным бюджетом. 
3. Четкая идентификация бренда по сравнению с традиционными методами продвижения. 
4. Адаптация рекламного сообщения в каждом конкретном случае. 
Многие мировые компании осознают преимущества уличного маркетинга и используют его 

наравне с традиционными методами продвижения. К таким компаниям можно отнести Red Bull, 
Coca Cola, Nike, Microsoft, которые ежегодно тратят огромные денежные средства на альтерна-
тивные методы продвижения своих товаров. 

Белорусские компании также используют уличный маркетинг для продвижения. Среди них 
можно выделить такие компании, как Wargaming, Cвiтанак, Mark Formelle. По сравнению с запад-
ными странами, такими как США, Франция, Великобритания, Италия, уличный маркетинг в Рес-
публике Беларусь не в достаточной степени развит. Большинство белорусских компаний ограни-
чиваются распространением листовок прохожим в общественных местах. Однако стоит отметить, 
наблюдается положительная тенденция развития альтернативных средств продвижения товаров 
и услуг среди белорусских компаний, они становятся более изысканными и оригинальными. При-
мером является компания Mark Formelle, производящая нижнее белье, одежду из трикотажа, 
а также чулочно-носочную продукцию. Так, в 2018 г. Mark Formelle необычным образом презен-
товала свою новую коллекцию «La Dolce Vita», выпустив своих моделей в яркой коллекции на 
улицы Минска с лозунгом «Будь ярким и тебе улыбнется!». Эпатажные модели своим видом стали 
привлекать к себе внимание, тем самым вызывая у прохожих определенные эмоции. Акция была 
нацелена на людей, относящихся к поколениям Y и Z, потому что именно эту возрастную катего-
рию легче всего вовлечь в подобного рода авантюру. Пример представлен на рис. 3. 

     
Рис. 3. Уличный маркетинг от компании «Mark Formelle» [4] 

В Республике Беларусь есть все условия для использования элементов уличного маркетинга 
как крупными компаниями, так и малыми, обладающими ограниченным бюджетом. Белорусы по 
своему менталитету открыты и готовы к участию в такого рода уличных мероприятиях, как и жи-
тели западных стран, однако это не распространяется на арабские страны. Идеальным местом их 
проведения являются оживленные городские локации и торговые центры города Минска, так 
и других крупных белорусских городов. Кроме того, в нашей стране активно развивается уличная 
культура и искусство, что благоприятно влияет на успех уличного маркетинга. Однако не стоит 
забывать о риске восприятия данной рекламы и о том, что в некоторых случаях уличный марке-
тинг может носить нелегитимный характер. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уличный маркетинг в первую очередь состоит 
в том, чтобы поставить потенциальных потребителей в центр своих маркетинговых действий. 
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Тематизация наружной среды с помощью уличных шоу и других временных представлений по-
могает компаниям развивать коммуникации, которые потребители находят запоминающимися. 
Потребители могут превратиться в главных героев этих шоу. Речь уже идет не о том, чтобы как 
можно больше охватить потенциальных потребителей, а о том, чтобы дать им возможность иг-
рать активную роль в событиях, связанных с компанией, продуктом или брендом. Все это делает 
уличный маркетинг привлекательной техникой, способной конкурировать с традиционными ме-
тодами продвижения.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДЛЯ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ШУ СТУДИО» 

Для оценки эффективности действующей системы маркетинга качества в салонах обуви 
Chester было проведено маркетинговое исследование потребителей. Опрос проводится в форме 
анкетирования. Посетителям салонов Chester было предложено заполнить анкету, в которой они 
оценивали различные показатели системы менеджмента качества в салонах обуви Chester. В ка-
честве бонуса всем заполнившим анкету предоставлялась скидка на покупку обуви в размере 3 % 
от ее стоимости.  

В опросе приняли участие 100 человек по 50 человек из каждого магазина Chester. Анкетиро-
вание проводилось централизованно за одну неделю. Анкеты каждого магазина запечатывались 
в конверты и передавались в головной офис, где проводилась обработка полученных данных. 

Большая часть покупателей, принявших участие в опросе – это постоянные покупатели обуви 
Chester. 42 % опрошенных покупали обувь в этом обувном салоне 1–2 раза. И только 13 % опро-
шенных никогда не покупали обувь Chester. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
большая часть опрошенных ни один раз были в салоне Chester, могут объективно оценить си-
стему менеджмента качества организации. 

Также было выявлено, что большинству посетителей нравится оформление магазина, так от-
ветили 97 % опрошенных. Только 3 человека написали, что, по их мнению, в магазине недоста-
точно хорошее освещение, а также не хватает ярких цветов при оформлении магазина. 

Таким образом, большинство опрашиваемых отметили, что качество товаров в магазине вы-
сокое и хорошее (в сумме 69 % респондентов). 29 % опрошенных считают, что качество обуви 
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и аксессуаров в магазине нестабильное и меняется из раза в раз, к этой категории покупателей 
относятся клиенты, совершившие 1–2 пары обуви в салоне. Только 2 % опрошенных оценивают 
качество товаров на низком уровне. В целом, следует признать, что качество товаров в магазине 
находится на высоком уровне. 

Ассортимент предлагаемых товаров устраивает 68 % опрошенных, соответственно 32 % хо-
тели бы, чтобы он был шире и разнообразнее. Действительно, обувь Chester имеет свой собствен-
ный неповторимый стиль, который может прийтись по вкусу не всем посетителям магазина. В ас-
сортимент магазина покупатели посоветовали добавить спортивную обувь, деловую обувь, боль-
шее количество сумок. 

Найти необходимый товар в торговом зале не доставляет сложностей 84 % опрошенных, по-
скольку вся коллекция обуви и аксессуаров располагается довольно просторно по полкам стел-
лажей с подсветкой вдоль стен. 

48 % посетителей считают цены на продукцию достаточно высокими, 44 % считают уро-
вень цен средним и лишь 8 % считают цены низкими. В действительно, цены на обувь Chester 
выше некоторых бюджетных салонов (например, Баста), находятся на одном уровне с обувью 
Veroni, Rulka. 

Обслуживание в магазинах только 28 % считают очень дружелюбным, 25 % оценивают его 
как среднее, 13 % респондентов отметили, что сталкивались с недружелюбным и непрофессио-
нальным персоналом магазина.  

В примечании анкеты респонденты давали комментарии по поводу уровня обслуживания. 
Часть из них, отмечали, что в магазине часто бывает много посетителей, приходилось ждать 
обувь более 10 мин. Также не всегда продавцы сами предлагали им помощь в выборе обуви. Для 
минимизации и дальнейшего устранения такого рода неудовлетворенных потребностей потреби-
телей необходимо провести ряд мероприятий, направленных на совершенствование системы сти-
мулирования персонала предприятия для обеспечения высоких показателей качества обслужива-
ния, а также внедрение системы мониторинга работы сотрудников магазина [1, с. 26]. 

Только 63 % продавцов квалифицированно ответили на все вопросы, связанные с выбором 
обуви.  

Главными достоинствами салонов обуви Chester является эксклюзивность, оригинальность 
обуви и аксессуаров, высокое качество товара [3]. В то же время качественный сервис и выгод-
ные цены набрали маленькое количество голосов, следовательно, эти показатели можно назвать 
слабыми сторона в системе менеджмента качества салонов обуви. 

Таким образом, общее впечатление посетителей о салонах обуви Chester в целом положитель-
ное: довольны салоном 53 % опрошенных, 36 % нейтрально относятся к салону обуви. Только 
11 % опрошенных остались недовольными салоном. 

В графе пожеланий салонам обуви Chester многие предложили ввести дисконтную систему 
скидок, поскольку сегодня она отсутствует. Также было внесено предложение по открытию сайта 
компании в интернете, где можно будет предварительно просмотреть коллекцию обуви, пред-
ставленную в салонах. 

Значение данного опроса заключалось в том, чтобы выявить слабые места, для последующей 
работы с ними или устранения таковых. 

Основной результат опроса показал недостаточный уровень обслуживания. Необходимо 
организовать обучение персонала. Научить сотрудников формированию и выявлению потреб-
ностей у покупателей. Поработать над презентациями товаров. Уделить внимание всем возра-
жением покупателей, выявленных в опросе и проработать ответы персонала над каждым воз-
ражением. 
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Результат опроса говорит о том, что компании нужно разработать этапы и стандарты 
обслуживания, организовать обучение этим этапам и стандартам и внедрить их в работу пер-
сонала. 
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Цель данной работы – это подтвердить, что SMM является будущим маркетинга. 
Для того, чтобы это сделать, сначала нужно понять, что же такое SMM. 
SMM (Social Media Marketing) – комплекс мероприятий по продвижению в социальных се-

тях [1, с. 14].  
Причина популярности использования SMM кроется в следующем: 
1. Доступность. Сегодня практически у каждого человека есть гаджеты. Для того, чтобы 

общаться, работать, учиться и т. д. социальные сети нужны, возможно даже необходимы в неко-
торых ситуациях. Проведенное исследование показало, что более 67 % опрошенных проводят 
в социальных сетях больше 3 ч. Чем дольше человек сидит в интернете, тем чаще он видит какую-
либо рекламу, 95 % чаще всего замечают рекламу в интернете, и это логично. Ведь сегодня мо-
лодежь (и не только) предпочитает сидеть дома в уютной обстановке (с мобильным в руке или 
с ноутбуком/компьютером). И более 82 % считают, что SMM актуальна.  

2. Лояльность аудитории. Аудитория доверительно относится к информации в социальных 
сетях. Создается вопрос «почему?». Скорее всего потому, что люди не воспринимают ее как пря-
мую рекламу. Чаще всего продвижение продукта в социальных сетях делает его (продукт) до-
ступным массам. 

3. Цена. По сравнению с рекламой в прессе или TV, рекламный контент SMM относительно 
недорогой. Для примера возьмем телеканал Беларусь-1. Чтобы разместить ролик иностранного 
производителя на 15 с стоимость за 1 выход колеблется от 67 бел. р. (после полуночи) до 450 
(вечером, во время художественного фильма или сериала). Белорусскому производителю с теми 
же условиями это обойдется от 27 р. (также после полуночи) до 180 (вечером, во время художе-
ственного фильма или сериала) [2]. И это не конечная стоимость рекламы. Ведь минимальный 
рекомендуемый период размещения рекламы на ТВ для получения результата, составляет 2 не-
дели! С другой стороны, минимальный бюджет для размещения рекламы в ВК, Инстаграм, 
Facebook, Одноклассниках около 250 р., цена за клик начинается от 0,2 р. [3]. 

4. Повышение узнаваемости. Психологи еще полвека назад ставили эксперимент с показом 
иероглифов людям, не знающим китайский. Исследование привело к интересным заключениям. 
Чем чаще человек видит непонятный ему символ, тем более позитивный смысл он в нем видит. 



319 

Как показывает практика, в интернет-маркетинге этот метод работает практически также. 
Если писать часто и много, делать репосты, напоминать о себе регулярно, люди привыкают 
и начинают узнавать бренд или продукт.  

Кейс из белорусской практики использования SMM.  
ZIKO – это крупнейшая в Беларуси сеть магазинов ювелирных изделий, часов и аксессуаров. 

Этому бренду уже 27 лет. И он активно продвигает свою продукцию через различные социальные 
сети. Рассмотрим Instagram. С первого взгляда можно сказать, что аккаунт Ziko элегантный, рос-
кошный и просто красивый. Однако если немного пролистать, то можно заметить, что ему (ак- 
каунту) не хватает единства стилистики. 

1. Оформление цветом. Повторение цветов и их оттенков в каждой фотографии через некото-
рое время невольно начинает ассоциироваться у подписчиков с вашей страницей. Поэтому важно 
использовать несколько цветов, а не целую цветовую палитру. В логотипе Ziko прослеживаются 
красный, оранжевый, черный и золотой цвета. В фотографиях мы же видим голубой, белый, зо-
лотой, красный, розовый, зеленый, черный, синий, желтый, серый и все их вариации. Это слиш-
ком много. 

2. Фильтр. Один и тот же фильтр повышает узнаваемость. Ziko же использует различные 
фильтры. На фоне ярких постов черно-былые смотрятся не так, как хотелось бы. 

3. Единый формат фото, уникальная идея. В основном в этом плане все хорошо, но иногда 
проскальзывают посты с котиками, собачками, черепашками, морем, ананасами на фоне цветов, 
элегантных девушек и сладостей. 

Для того, чтобы при помощи SMM мы могли привлекать покупателей, необходимо выполнить 
следующие действия: 

1) Нужно исправить все то, что написано выше; 
2) Временный контент. Очень часто люди добавляют публикации в закладки «на потом» и за-

бывают об этом. Чтобы этого избежать можно использовать, например, «stories» в Instagram. 
Согласно исследованию Cisco, к 2022 г. 82 % всего онлайн-контента будет составлять видео-
контент [4]; 

3) Виртуальная реальность (VR). Сейчас все больше и больше пользователь хотят чего-то но-
венького. Поэтому аккаунтам брендов придется приспосабливать к желаниям пользователей; 

4) Безопасность. Каждый человек хочет обезопасить себя и информацию и себе. 
Таким образом информационные технологии развиваются все быстрее и быстрее. Вместе 

с ними развивается интернет. Сегодня мы можем наблюдать огромное количество различных со-
циальных сетей и сервисов. Для нас слова «блогер», «сммщик», «таргетинг» стали обыденно-
стью. Многие люди уже давно не только ради удовольствия пользуются социальными сетями, но 
и зарабатывают на этом. А одна из важнейших задач маркетинга – быть там, где есть аудитория. 
Поэтому я считаю, что SMM является будущим маркетинга. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРИЕМОВ НЕЙРОМАРКЕТИНГА 
НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ RELOUIS 

В настоящее время на потребителей все меньше действуют традиционные приемы марке-
тинга. В связи с этим маркетологи вынуждены искать новые способы их привлечения, например, 
нейромаркетинг. Нет общего мнения о том, чем является нейромаркетинг. Одни используют этот 
термин, говоря лишь о маркетинговом анализе результатов сканирования мозга, другие вклю-
чают в определение данные, полученные с помощью смежных технологий, таких как биометрия 
(анализ сердцебиения и частоты дыхания) и отслеживание движений глаз (айтрекинг) [2].  

Независимо от используемой технологии, нейромаркетинг – это понимание того, как рабо-
тает наш мозг, и использование знаний о его работе для роста продаж и улучшения качества 
товаров [1].  

Вся концепция нейромаркетинга держится на трех китах, точнее трех частях мозга. Это – 
древний или рептильный мозг, средний мозг (лимбическая система) и неокортекс (новый мозг, 
кора). Рассмотрим их более подробно [5]. 

1. Древний мозг достался нам от самых дальних предков, которые на заре эволюции боролись 
на выживание. Естественно, эта система, как самая древняя, отвечает за инстинкты, рефлексы. 
Это все что связано с защитой, безопасностью, едой, продолжением рода и прочим «естествен-
ным отбором». Самое главное, что нужно понимать в работе древнего мозга – все решения он 
принимает без помощи сознания. 

2. Средний мозг (лимбическая система) отвечает за эмоциональную сферу. Чувства пришли 
к людям позже инстинктов и рефлексов, соответственно средний мозг второй по значимости 
в жизни человека. Именно поэтому «хитрые» нейромаркетологи смешивают инстинкты и эмо-
ции, чтобы получить безотказные технологии воздействия на ЦА. 

3. Неокортекс или новый мозг. Это уже продукт современного развития цивилизации. Ко-
нечно, он появился не 100 лет назад, но сравнительно недавно по меркам рептильной системы. 
Здесь главные характеристики – рационализм, аналитика, сравнение, нормы, правила, законы. 
Эта часть отвечает за принятие взвешенных решений. Классический маркетинг обращается 
к неокортексу, когда старается донести до покупателя выгоды продукции. Итак, мы выяснили, 
что главным принципом нейромаркетинга является воздействие на рептильный мозг. Он отвечает 
за первичные вещи, без которых жизнь была бы немыслима – еда, сон, безопасность, размноже-
ние. Сам по себе древний мозг менее развит, имеет небольшие размеры по сравнению со средним 
мозгом и неокортексом. Но именно он стоит за всеми неосознанными проявлениями в нашем 
поведении, которых очень много [4]. Около 95 % наших мыслей, чувств и столько же процентов 
процесса обучения происходит без участия сознания [1].  

Рассмотрим, как можно применять приемы нейромаркетинга на примере компании Relouis. 
Компания Relouis проводит ценовую политику на основе себестоимости. Ценовая политика 

на основе себестоимости представляет собой установление цен посредством суммирования пла-
нируемой прибыли к понесенным производственным издержкам. Рассмотрим способы увеличе-
ния продаж, при которых немного корректируется ценообразование или ценники.  



321 

В ходе исследования, проведенного в Корнеллском университете, трем группам предлага-
лось несколько вариантов обозначения цены: 1) численное обозначение со значком доллара: 
12,00 долл. США; 2) численное обозначение без значка доллара и сотой доли: 12; 3) буквенное 
обозначение: двенадцать долларов. Те испытуемые, которые видели простое численное обозна-
чение, тратили значительно больше, чем представители двух других групп [4]. Это значит, что 
там, где возможно (в фирменном магазине, в рекламных объявлениях) необходимо прописы-
вать цену без обозначения валюты и сотых (копеек). 

Следующим приемом может быть установления якорных цен. Обычно мы сохраняем в мозге 
«якорную» цену на различные продукты (скажем, 2 р. за чашку кофе) и исходя их нее выносим 
суждение об относительной ценности покупки. 

Якорные цены для разных товаров устанавливаются по-разному. Для большей части продук-
ции компании Relouis якорные цены уже сформированы (на продукцию, которую они выпускают 
уже давно), поэтому остается только выяснить уровень данных цен для каждого продукта. Также 
Relouis регулярно выпускают новые виды косметических и уходовых средств, и т. к. диапазон 
якорных цен для новых продуктов довольно велик, производители и продавцы правильно сде-
лают, если сразу не установят чересчур низку цену. Цель предложения по высокой цене – при-
влечь ту часть покупателей, которая готова заплатить дорого, а потом, в ходе скидочных акций, 
можно заинтересовать более широкую аудиторию. 

Следующий прием будет касаться товаров-приманок. Данный прием применяется для увели-
чения продаж. В нашем примере удобнее всего будет применять этот метод в наборах космети-
ческих средств (данных наборов в номенклатуре еще нет, однако это может быть перспективным 
направлением).  

В книге «Предсказуемо иррациональное» Д. Ариэли описывается эксперимент, в котором 
2 группы видели 2 набора предложений о подписке на журнал «The Economist». Результаты 
эксперимента показали, что в предложении, в котором присутствовал товар-приманка, про-
дажи значительно увеличились. Несмотря на то, что никто не соблазнился непривлекательным 
товаром-приманкой, его присутствие оказало стимулирующее влияние на продажи других 
товаров [1].  

Проведем анализ того, как нейромаркетинг воздействует на органы чувств. Человек воспри-
нимает информацию через 5 органов чувств: осязание, вкус, обоняние, зрение и слух. И чтобы 
построить сильный бренд необходимо обращаться к каждому из чувств. «Бренды, апеллирующие 
к нескольким органам чувств, окажутся более эффективными, чем те, которые апеллируют к од-
ному или двум» – М. Линдстром [1]. 

Для компании Relouis возможно задействовать 3 канала восприятия (зрение, обоняние, ося-
зание).  

Для воздействия на зрительный канал восприятия необходимо выбрать и систематически ис-
пользовать особый цвет и логотип, определенную эстетику продуктов. На данный момент в ком-
пании отсутствует так называемый фирменный цвет. Определенности в оформлении продуктов 
тоже нет, их оформление зависит от линейки. Разработка фирменного стиля требует профессио-
нального подхода, поэтому сейчас авторы могут только предложить взять за основу стиля всего 
бренда оформление одной из коллекций. 

Для воздействия на обонятельный канал восприятия необходимо создать аромат, который бы 
со временем четко ассоциировался с брендом Relouis. Еще в 1935 г. Д. Лэрд провел исследование, 
которое показало, что у 80 % мужчин и у 90 % женщин возникают живые, эмоционально окра-
шенные воспоминания, вызванные запахами. 

Разработанный уникальный аромат необходимо добавлять в косметические и уходовые сред-
ства, распылять в фирменном магазине и даже ароматизировать полки в обычных магазинах. 
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Ведь если ваш продукт пахнет необычно, а продукт конкурентов – нет, то покупатели запомнят 
не только аромат, но и то, что вы скажете им о товаре. 

Третий канал воздействия – осязательный. Упаковка для многих людей такой же важный эле-
мент продукта, как и сам продукт. Существуют такие характеристики товара, которые называют 
НСЧ (неврологические символические черты). Это хруст чипсов, защелкивание футляров, ше-
лест фольги и многое другое. Такие звуки доставляют удовольствие мозгу. Исследования по дан-
ному вопросу можно найти в книге «Мозг-покупатель» доктора А. Предипа. 

Для Relouis это значит, что все упаковки косметических средств необходимо проанализиро-
вать, чтобы понять, обладают ли они НСЧ. 

Рассмотрим рекламную деятельность компании. В основном компания Relouis в своей ре-
кламной деятельности использует баннеры в метро. Так достигается высокий охват целевой 
аудитории, которая включает женщин разных возрастов. Нейромаркетинговые приемы, которые 
можно применить к такого рода рекламе касаются копирайтинга и графического представления 
информации. 

Первый прием нейромаркетинга давно известен широкой публике. Не секрет, что слово «бес-
платно» в рекламных текстах обладает мощнейшим воздействием на публику. Результаты ис-
следований Д. Ариэли из Дюкского университета показывают, что «бесплатно» – это более эф-
фективное послание, чем «почти бесплатно». Д. Ариэли объясняет это тем, что наш мозг испы-
тывает отвращение к потерям, хоть и самым незначительным [1]. Из этого вытекает множество 
акций, основанных на «бесплатном» товаре в подарок (третий товар в подарок, при покупке на 
сумму от 15 р. бесплатный бонус и т. д.). 

Другое слово, вечно привлекающее внимание, – «новинка». Исследователь Б. Уитманн про-
водила эксперименты на аппарате ФМРТ (функционально магнитно-резонансной терапии), пред-
лагая посмотреть участникам эксперимента на знакомые и новые картинки. Ученые обнаружили, 
что все новое активизирует центр удовольствия и участок, ответственный за вознаграждение. 
Поэтому выделяется дофамин (нейротрансмисттер, вырабатывающийся в процессе вознагражде-
ния), когда человек выбирает что-то новое [4]. Данный прием уже активно используется в ре-
кламе Relouis. 

Следующий прием связан с представлением графической информации. В своей рекламе 
Relouis используют лица моделей крупным планом. В связи с этим, им будет очень легко внед-
рить прием айтрекинга. Используя технологию слежения за взглядом для изучения направления 
и длительности движений глаз, австралийский специалист по связям с общественностью Д. Бриз 
выявил: «Мы смотрим туда же, куда и человек с рекламы. Если он смотрит прямо, то мы просто 
глазеем на него, и все». Мы можем воспользоваться данным свойством психики. Необходимо 
размешать фото модели так, чтобы ее глаза были направлены на элемент рекламы, к которому 
мы бы хотели привлечь особое внимание [1].  

На основе проведенного анализа можно сделать несколько выводов. 
1. Нейромаркетингом является совокупность знаний о работе мозга и применение этих знаний 

для роста продаж, и улучшения качества товаров. 
2. Основными приемами (направлениями), к которым можно применить нейромаркетинг 

можно назвать айтрекинг, копирайтинг, брендинг, формирование лояльности и доверия, ценооб-
разование. 

3. Для бренда Relouis можно порекомендовать усовершенствовать ценообразование, номен-
клатуру предлагаемых продуктов (добавить товары-приманки), сформировать более четкий об-
раз бренда с помощью дополнительных каналов восприятия (зрения, осязания, обоняния) внед-
рить нейромаркетинговые приемы в рекламу (для печатной рекламы легко использовать слова 
«новинка» и «бесплатно»). 
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КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДЫ НЕЙРОМАРКЕТИНГА 

В начале ХХI в. произошел переход от экономики услуг к экономике впечатлений. В прежней 
парадигме во главе стояло размышление, далее действие и чувство. В парадигме эмоциональной 
экономики во главе лежит чувство, а уже потом действие и размышление. 

Эмоции проектируются центральной нервной системой, влияние которой на принятие реше-
ний, в свою очередь, рассматривается нейромаркетингом и нейроэкономикой. 

Нейромаркетинг – новое направление маркетинговых исследований, предметом которого яв-
ляется изучение потребительских сенсомоторных, когнитивных и эмоциональных ответов на раз-
личные маркетинговые стимулы. 

Нейромаркетинг неразрывно связан с нейроэкономикой, которая представляет собой науку, 
использующую достижения и инструменты нейробиологии в экономике, чтобы понять причины 
принятия человеком неразумных и невыгодных для себя решений. 

Люди ведут себя нерационально в экономических отношениях: их поведение не соответствует 
статистическим прогнозам и моделям. А. Тверски и Д. Каннеман считали, что: «Человек нераци-
онален, но определенным способом и систематически». Хорошим примером этому является тео-
рия перспектив: у людей происходит ассиметричное восприятие прибылей и потерь (потери вос-
принимаются гораздо сильнее, чем выигрыш). 

К основным задачам нейромаркетинга можно отнести: 
1. Получение объективной информации о предпочтениях потребителей; 
2. Разработка таких стратегий, которые попадали бы в фокус селективного восприятия и были 

максимально привлекательными; 
3. Прогнозирование выбора потребителя. 
Нейромаркетинг можно рассмотреть как способ моделирования поведения с помощью кон-

цепции «NUDGE» (основателем является Р. Талер – лауреат Нобелевской премии 2017 г.). Кон-
цепция «NUDGE» (в переводе означает стимул, подталкивание) – любой элемент архитектуры 
выбора, который предсказуемым образом меняет поведение людей, не запрещая никаких опций 
и не меняя экономических условий. 
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Ситуации, когда используется «NUDGE»: 
1. Выгоды сейчас – издержки позже (кредит; вкусная, но нездоровая пища). 
2. Высокая степень сложности товара (сложно понять условия, характеристики). 
3. Выбор, который совершается редко (покупка квартиры, машины). 
4. Нет обратной связи или она несвоевременна (образ жизни, выбор карьеры, распоряжение 

деньгами). 
5. Отсутствие четкого знания предпочтений (часто в ресторанах). 
Существуют 3 группы методов нейромаркетинга: 
1. Психологические: метод извлечения метафор Залтмана – извлечение сознательных и осо-

бенно бессознательных реакций людей на определенный объект через изучение невербальных 
или метафорических выражений; IAT (тест неявной ассоциации) – насколько сильна автомати-
ческая ассоциативная связь в памяти человека; Forced choice testing методика вынужденного вы-
бора; Recognition study – тест на узнавание; 

2. Поведенческие тесты: пассивное и активное (различные сценарии, в которых варьируется 
цена товара или его позиция на витрине) наблюдения; эффект предшествования – связь с эмо- 
циональной окраской; 

3. Нейрофизиологические и биометрические – томография мозга; магнитоэнцефалография; 
электроэнцефалография; полиграфия; айтрекинг. 

Для проведения нейромаркетинговых исследований создан прототип специализированного 
программно-аппаратного комплекса, состоящего из блока дистанционного управления, кинопро-
екционного оборудования и аудиосистемы, и рабочих мест для респондентов, каждое из которых 
состоит из: системы высокоскоростного удаленного бинокулярного трекинга глаз (стационарного 
и портативного), профессионального портативного полиграфа, электроэнцефалографа, управля- 
емой камеры высокого разрешения. Все оборудование коммутировано специальным образом, поз-
воляющим получать синхронизированную запись данных со всех приборов и кинопроектора. 

Эволюция нейромаркетинга состоит из трех этапов: исследование, моделирование, прогнози-
рование. Cегодня приоритетным является моделирование. Его задача- достижение максималь-
ного соответствия объекта с потребительским восприятием. 

Объектами моделирования являются: 
1. Упаковки / POS материалы. 
2. Реклама. 
3. Товары / Услуги. 
4. Мобильные приложения / Сайты. 
5. Онлайн-сервисы. 
6. Торговое пространство. 
Поведением человека управляет Центральная нервная система (ЦНС) – головной и спинной 

мозг. За фильтрацию информации отвечает Таламус (одна из частей промежуточного мозга). Пе-
редняя часть поясной извилины и медиальная префронтационная кора – важнейшие центры при-
нятия решений. 

Задняя часть теменной и височной долей- ассоциативная теменная кора (объединяет потоки 
сигналов от разных сенсорных систем, речевых центров и центров мышления). Миндалина- под-
корковая структура височной доли мозга обеспечивает оборонительное поведение, вегетативные 
двигательные, эмоциональное восприятие. Одной из составляющих нейромаркетинга является 
внимание.  

Прайминг – это изменение в скорости и правильности распознания стимула (слова или изоб-
ражения), после предыдущего опыта с тем же или связанным с ним стимулом; неосознаваемый 
процесс в мозге, который вызывает и способствует ассоциативной интуиции. Прайминг отно-
сится к случайной активации структур знаний, таких как концепции, стереотипы и ассоциации 
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в текущем ситуационном контексте, - мы распознаем объекты быстрее, когда они нам предъяв-
ляются в контексте. Это отличный инструмент для изучения неосознаваемых представлений 
и ассоциаций, в том числе тех, которыми манипулирует рекламный контент. 

Существуют 2 теории фокусировки внимания: 
1. Премоторная теория внимания (Rizzolatti, 1987), взор и фокус пространственно совпадают. 
2. Концепция Posner/ Peterson (1990), взор и фокус внимания не совпадают, но тесно связаны. 
В зависимости от причин изменения состояния мозга внимание разделяют на 2 категории: 
1) Непроизвольные (рефлекторное). К характеристикам относится: период латентного пере-

мещения фокуса 100–200 мс и оно связано с механизмами обработки первичных параметров зри-
тельного стимула; 

2) Произвольные (когнитивное, модулированное вышележащими отделами ЦНС). Особенно-
сти – латентный период перемещения фокуса составляет 300–600 мс, также связано с обработкой 
информации ассоциативными областями. 

Как и большинство понятий в нейромаркетинге, внимание имеет факторы влияния на фоку-
сировку. К ним относятся: связь с доминирующей потребностью, мотивацией; связь с психоло-
гическими особенностями; движение объекта; усиление физических характеристик стимула 
(яркость, громкость, размер); цвет, освещенность (реклама); расположение; увлекательность, 
осмысленность; эмоция; якоря и усвоенные стимулы (лица, эмблемы); отсутствие конкуриру- 
ющих стимулов; отслеживание направления; буквы и символы. Именно эти факторы являются 
ключевыми в формировании внимания у человека во многих аспектах его жизни. 

Ключевая цель маркетинговой практики – обеспечить маневрирование бизнеса для реализа-
ции поставленных целей: финансовых, брендинговых, социальных и т. д. и создание уникального 
торгового предложения (УТП). 

Таким образом, можно обратить внимание на актуальности вопроса внедрения нейромарке-
тинга для ведения успешного бизнеса белорусских компаний. Использование методов нейромар-
кетинга дает четкое представление о «подлинных» потребностях и интересах потребителя, не 
всегда в полную меру осознаваемых им самим. Компании, которые придерживаются концепции 
нейромаркетинга и проверяют ее методы на практике, значительно опережают «скептиков» 
в своей высокой конкурентоспособности и лояльности клиентов.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящее время реклама является неотъемлемой частью нашей жизни и затрагивает интересы 
большинства людей. Многим компаниям уже сложно представить свой бизнес без использования 
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рекламы. В процессе ведения дел практически каждая из них использует рекламу для продвижения 
своих товаров или услуг. Реклама доносит до потребителей информацию о компаниях и является 
главным средством коммуникации бизнеса с клиентами. Однако интересы разных субъектов ре-
кламной деятельности могут не совпадать, а иногда и противоречить. Рекламодатель заинтересован 
в росте прибыли, чему способствует скорейший сбыт товаров по максимально возможным ценам. 
А потребитель, который получает рекламное сообщение больше интересуется потребительским 
свойствам товара, ставя своей целью купить продукцию высокого качества по наиболее низкой из 
возможных цен. В такой ситуации возможно возникновение конфликта интересов сторон. Это обу-
славливает необходимость законодательного регулирования рекламной деятельности. 

В силу исторических обстоятельств законодательная база западных стран более развита, 
т. к. существует уже многие годы. С середины XX в. за рубежом набирало популярность и ак-
тивно развивалось общественное движение, объединяющее активистов в защиту прав потреби-
телей. Сегодня институт защиты прав потребителей существует в большинстве стран мира. 
В компетенции таких общественных объединений входит выступление в качестве участников су-
дебных тяжб от имени отдельных граждан, проведение различных исследований в области ре-
кламной деятельности, разработка и внесение предложений по улучшению законодательных 
актов, регулирующих рекламную деятельность [1]. 

В крупных зарубежных организациях существует практика демонстрации внимания к пробле-
мам защиты прав потребителей и стремление к ведению бизнеса в соответствии с нормами соци-
альной ответственности, составляются и используются в практической деятельности руковод-
ства по регулированию поведения сотрудников организации и этические кодексы. 

Регулирование рекламной деятельности можно представить как механизм и условно разде-
лить на три подуровня: 

– государственное регулирование; 
– саморегулирование; 
– конкурентное регулирование на рынке, помогающее компаниям придерживаться установ-

ленных этических норм. Регулирование рекламной деятельности позволяет защитить права всех 
субъектов рекламного рынка, верно понимать и применять законодательство о рекламе всем 
участникам. 

Государственное регулирование рекламной деятельности осуществляют законодательные ор-
ганы на основе правовых актов. Правовая база в Республике Беларусь строится на основе приня-
того в 2007 г. Закона «О рекламе», а также законодательных актов и постановлений. В их число 
входят: Указ Президента Республики Беларусь № 51 «О проведении рекламных игр в Республике 
Беларусь», Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1497 «О реализации За-
кона Республики Беларусь «О рекламе», и др. [2]. В законе «О рекламе» определяются: 

– сфера производства и использование рекламы на территории Республики Беларусь; 
– требования к содержанию рекламы; 
– условия размещения рекламных материалов в СМИ; 
– права и обязанности рекламодателей, рекламораспространителей и рекламопроизводителей 

в процессе осуществления рекламной деятельности; 
– виды рекламы недопустимые к распространению; 
– виды товаров, рекламирование которых осуществляется на основе дополнительных право-

вых норм; 
– органы контроля за соблюдением законодательства о рекламе и ответственности за наруше-

ние законодательства.  
Органами государственного регулирования рекламной деятельности являются: Совет Мини-

стров Республики Беларусь, Национальное собрание Республики Беларусь, Министерством тор-
говли Республики Беларусь, распорядительные и исполнительные органы. 
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Одним из органов самоконтроля являются рекламные ассоциации. Главной задачей своей де-
ятельности они ставят преемственность опыта субъектов рекламного процесса, защиту их прав 
и интересов, создание условий для всестороннего развития рекламного рынка, повышение каче-
ства оказываемых услуг в сфере рекламы и др. 

Законодательными актами, регулирующими рекламную деятельность предусмотрена ответ-
ственность субъектов рекламных отношений за нарушение законодательства о рекламе. Ответ-
ственность за нарушение законодательства о рекламе подразделяется на: 

– дисциплинарную; 
– административную; 
– уголовную.  
Согласно статье 31 Закона «О рекламе», лица, права и интересы которых нарушены в резуль-

тате производства и (или) размещения (распространения) ненадлежащей рекламы, вправе в уста-
новленном законодательством порядке обратиться в суд с исками, в том числе с исками о мате-
риальном возмещении морального вреда [3]. 

Одно из наиболее часто встречающихся нарушений в законодательстве о рекламе является 
производство и использование неэтичной рекламы. 

В случае ее размещения или распространения Министерство торговли Республики Беларусь 
вправе принять решение о признании рекламы ненадлежащей. В соответствии с этим решением 
нарушитель будет обязан в трехдневный срок со дня получения такого решения прекратить ее 
размещение или распространение. В случае невыполнения решения законодательного органа 
размещение или распространение ненадлежащей рекламы прекращается принудительно. При 
этом понесенные исполнительными органами расходы оплачиваются нарушителем. 

Наглядным примером неэтичной рекламы может служить один из столичных фотографов, ко-
торый разместил рекламное сообщение на белорусских купюрах. Его действия были расценены 
Министерством торговли Республики Беларусь как пример неэтичной рекламы. А дело было пе-
редано и рассмотрено в суде. Реклама была признана неэтичной, т. к. порочит, официальную де-
нежную единицу Беларуси. 

Еще один пример – реклама хрена «АВС», в которой собирательный образ женского пола был 
представлен неэтично [4]. 

Таким образом, рекламная деятельность является неотъемлемой частью повседневной жизни 
многих из нас и как любая из сфер требует законодательного регулирования со стороны государ-
ства. Зарубежные системы регулирования рекламной деятельности более развиты из-за объек-
тивных исторических причин и могут служить вектором дальнейшего развития отечественной 
системы с адаптацией под ее экономику. Законодательная база Республики Беларусь в области 
рекламной деятельности формировалась на основе принятого в 2007 г. Закона «О рекламе». От-
ношения в сфере рекламной деятельности регулируются государственными законодательными 
и исполнительными органами, самостоятельное регулирование обеспечивают субъекты рынка, 
конкурентное регулирование обеспечивают конкурирующие между собой субъекты рынка. Пра-
вовая база предполагает дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за 
нарушение законодательства в сфере рекламной деятельности. 
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Одной из важнейших составляющих личностного потенциала является высокий уровень 
развития самоуважения [1, 2]. В теории личности А. Маслоу потребность в самоуважении пред-
ставлена «в иерархии базовых потребностей, где она выступает как стремление к стабильной 
самооценке и самоуважению, основанном на ощущении собственной ценности, стремлении 
чувствовать себя достойным человеком, деятелем, который может справляться с трудностями 
и требованиями, которые предъявляет ему жизнь, умелым и компетентным» [3, с. 381]. Если 
роль самоуважения в развитии личностного очевидна, то не совсем ясно какие факторы влияют 
на его развитие. 

Гипотеза нашего исследования состоит в том, что существует взаимосвязь между представ-
лениями студентов о счастье и уровнем развития их самоуважения. Цель проведенного исследо-
вания – определить наличие взаимосвязи между представлениями студентов о счастье и уровнем 
развития самоуважения. Цель исследования была реализована с помощью следующих задач: 

– установить наличие половых различий в представлениях студентов о счастье и показателях 
их самоуважения; 

– определить уровень развития самоуважения студентов; 
– выявить особенности представлений студентов о счастье; 
– выявить наличие взаимосвязи между представлениями студентов о счастье и их самоува-

жением. 
В исследовании приняли участие студенты первого курса очной формы обучения, обучающи-

еся по специальности «Маркетинг» в Институте бизнеса БГУ в количестве 22 человека (7 юно-
шей и 15 девушек).  

Определение уровня самоуважения студентов осуществлялось с помощью методики «Шкала 
самоуважения М. Розенберга». Для изучения представлений студентов о счастье применялась 
методика «Шкала субъективного счастья Любомирски». 

Первая задача нашего исследования заключалась в том, чтобы установить наличие половых 
различий в представлениях студентов о счастье и показателях уровня развития их самоуважения. 
С помощью t-критерия Стьюдента было установлено, различия по полу у юношей и девушек по 
вышеназванным личностным оосбенностям отсутствуют. 

Следующей задачей исследования было определить уровень развития самоуважения студен-
тов. Полученные данные представлены на рис. 1. 

Анализируя данные, представленные на рис. 1, необходимо отметить, что у студентов-перво-
курсников уровень развития самоуважения преимущественно «средний» (68 %) и только у треть- 
ей части выборки студентов выявлен «высокий» уровень развития самоуважения. Это означает, 
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Рис. 1. Показатели уровней развития самоуважения студентов 

означает, что самоуважение студентов необходимо развивать в процессе их обучения в учрежде-
нии высшего образования.  

Одной из задач исследования было – выявить особенности представлений студентов о счастье. 
В табл. 1 представлены показатели шкалы Любомирски, полученные при стандартизации этого 
опросника и показатели студентов по шкале Любомирски, установленные в процессе нашего ис-
следования. 

Таблица 1 
Количественные показатели шкалы 

опросника Любомирски об уровне развития счастья студентов 

Вопросы шкалы опросника Любомирски 
Показатели студентов 
Института бизнеса БГУ 

Показатели стандар- 
тизации опросника 

1. В целом, я считаю себя человеком счастливым 6,0 5,14 

2. По сравнению с большинством сверстников я считаю 
себя более счастливым 

4,9 5,19 

3. Некоторые люди очень счастливы по своей природе. 
Они радуются жизни независимо от того, что происхо-
дит вокруг. Мне также это свойственно 

5,0 4,45 

4. Некоторые люди не слишком счастливы. Пусть и не 
впадая в депрессию, приподнятым настроением они 
тоже не отличаются. Мне также это свойственно 

2,9 3,34 

5. Общий балл уровня счастья 21 19,56 

На основании анализа данных, представленных в табл. 1 можно сделать вывод о том, что сту-
денты, обучающиеся в Институте бизнеса, чувствуют себя более счастливыми, чем студенты, 
участвующие при стандартизации опросника Любомирски (за исключением показателя утвер-
ждения 2 опросника). Вместе с тем необходимо в процессе дальнейших исследований уточнить, 
почему студенты, принявшие участие в нашем исследовании, считают себя менее счастливыми 
по сравнению с большинством своих сверстников, чем студенты, участвовавшие при стандарти-
зации опросника. 

На рис. 2 представлены результаты исследования общего(интегрального) показателя счастья 
студентов, участвовавших в исследовании. 
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Рис. 2. Показатели развития уровней счастья у студентов 

Анализируя данные представленные на рис. 2 можно отметить, что у студентов наиболее ши-
роко представлен «высокий» уровень развития счастья (64 %), а показатель «низкого» уровня 
развития составил – 0 %.  

Еще одной задачей нашего исследования, которое непосредственно связанной с гипотезой 
нашего исследования было изучение взаимосвязи между значениями шкал опросника Любомир-
ски и Розенберга. Полученные данные представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Количественные показатели коэффициентов корреляции взаимосвязи 
значений шкал опросников Любомирски и Розенберга (по Пирсону) 

Вопросы шкалы опросника Любомирски 
Показатели уровня развития 
самоуважения (в баллах) 

1. В целом, я считаю себя человеком счастливым 0,44* 

2. По сравнению с большинством сверстников я считаю себя более счаст-
ливым 

0,34 

3. Некоторые люди очень счастливы по своей природе. Они радуются жиз-
ни независимо от того, что происходит вокруг. Мне также это свойственно 

0,26 

4. Некоторые люди не слишком счастливы. Пусть и не впадая в депрес-
сию, приподнятым настроением они тоже не отличаются. Мне также это 
свойственно 

–0,08 

* значимые корреляционный связи при р < 0,05. 

Проанализировав данные, представленные в табл. 2, необходимо отметить наличие прямой 
положительной взаимосвязи между показателями первого утверждения опросника и показателем 
уровня развития самоуважения. Также необходимо подчеркнуть, что показатели утверждений 
2 и 3 близки к статистически значимым (с учетом небольшой выборки испытуемых).  

Таким образом наша гипотеза получила подтверждение – существует взаимосвязь между по-
казателями счастья студентов и уровнем развития их самоуважения. 

На основании полученных в нашем исследовании результатов, мы представляем рекоменда-
ции С. Любомирски как стать счастливее: 

1) Общайся с теми, кто вам дорог. На первых местах в рейтинге компонентов счастья это 
умение строить крепкие отношения в семье и наличие близких друзей; 
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2) Не забывайте ухаживать за собой. Очень важно знать свое тело. Вести здоровый образ 
жизни, высыпаться и понимать, что вы всегда должны быть на высоте; 

3) Не сравнивайте себя с окружающими. Сравнение себя с другими дает ложное чувство, что 
вы живете и существуете здесь и сейчас. Однако оно полностью уничтожает вашу уникальность 
и индивидуальность; 

4) Не держите обиду, если с вами поступили плохо. Умение прощать освобождает вас от 
внутренней необходимости постоянно возвращаться в ситуацию и переживать боль снова 
и снова; 

5) Делайте хорошее для других. Такие действия активизируют целую цепную реакцию поло-
жительных эффектов для вас и вашего окружения. Вы начинаете чувствовать себя более способ-
ным и сильным человеком. Повышается ваша самооценка; 

6) Извлекайте уроки из прошлого. Анализировать ситуацию и принимать более качественные 
решения необходимо каждому человеку. Каждый человек по-своему уникален, и жизнь у каж-
дого своя, а значит и выводы, которые человек со временем может сделать, также касаются 
только его самого; 

7) Научитесь быть благодарными. Благодарность фокусирует наше внимание на положи-
тельных аспектах жизни и, таким образом, повышает настроение и уверенность; 

8) Сделайте первый шаг к воплощению своей мечты. Делая первый шаг на пути к мечте, мы 
получаем запас мотивации и вдохновения, которые необходимо иметь для реализации цели. 

Подводя итог нашего исследования, можно сделать следующие выводы: 
1. Такой фактор как «пол» не оказывает влияния на уровень счастья студентов и развитие их 

самоуважения. 
2. Общий уровень самоуважения студентов преимущественно «средний», что требует его 

дальнейшего развития в процессе обучения учреждения высшего образования. 
3. Уровень счастья у студентов-первокурсников – высокий.  
4. Существует прямая положительная взаимосвязь между представлениями студентов о сча-

стье и уровнем развития их самоуважения.  
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БРЕНДБУК КАК ИНСТРУМЕНТ БРЕНДИНГА 
ЖУРНАЛА «НАРОДНАЯ АСВЕТА» 

Брендбук является важным инструментом для идентификации бренда и представляет собой 
официальный документ компании, в котором содержится подробная информация о торговой 
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марке, ее миссии, легенде, позиционировании, требованиях, предъявляемых к упаковке, марки-
ровке продукта и рекламным материалам, а также содержит руководство по фирменному стилю, 
которое включает в себя подробное описание использования каждого элемента фирменного 
стиля на различных носителях, как рекламных, так и корпоративных.  

Цели создания брендбука:  
– систематизация всей информации о бренде в одном документе; 
– информирование сотрудников о миссии, концепции, целях бренда и его легенде, и видении; 
– повышение эффективности маркетинговых мероприятий; 
– помощь в управлении репутацией бренда и разработке его имиджа; 
– стандартизация процесса применения элементов фирменного стиля и минимизация ошибок, 

связанных с их неправильным использованием. 
Содержание брендбука зависит от специфики компании и может включать в себя следующие 

элементы: идеологию бренда (миссию, идентичность, позиционирование, ценности), легенду 
бренда, видение бренда, логотип, слоган, цвета, шрифт, деловую документацию, полиграфиче-
ские материалы, POS-материалы, интерьерное и экстерьерное оформление мест продаж, фирмен-
ную одежду, сувенирную продукцию и другие элементы бренда. Подробнее рассмотреть наибо-
лее часто встречающиеся разделы брендбука можно на примерах известных компаний.  

Идеология бренда является важным разделом брендбука и включает в себя миссию, идентич-
ность, позиционирование, ценности бренда и т. д. Миссия – это краткое выражение функции, 
которую организация хочет выполнить в обществе, общественная польза, которую она намерена 
принести (или уже приносит) окружающим [1, с. 61]. Идентичность бренда представляет собой 
уникальный набор ассоциаций, который стремятся создать или поддерживать разработчики 
бренда. Эти ассоциации представляют значение бренда и обещания, которые даются потребите-
лям членами организации [2, c. 94]. На основе идентичности бренда происходит дальнейшее по-
зиционирование бренда для целевой аудитории. Позиционирование представляет собой нахож-
дение места в сознании целевой аудитории и создание таких образов и атрибутов торговой марки, 
которые наиболее выгодно отличались бы от марок конкурентов, являлись для целевого потре-
бителя значимыми и отвечали его потребностям или потребительским ожиданиям наилучшим 
образом [3, с. 12]. Видение обычно описывает нынешний бизнес компании, оно содержит общую 
характеристику сегодняшних возможностей организации [4, с. 55]. Идеологический раздел 
брендбуков 2GIS и FireFox представлена на рис. 1 и 2. 

 

Рис. 1. Идеологический раздел брендбуков 2GIS 
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Рис. 2. Идеологический раздел брендбуков FireFox 

Следующий раздел брендбука содержит правила использования логотипа, варианты его ис-
пользования, охранные поля, недопустимые варианты использования и т. д. Примеры раздела 
брендбука с логотипом представлены на рис. 3–4. 

 

Рис. 3. Правила использования логотипа Одноклассники 

 

Рис. 4. Правила использования логотипа Skype 

Брендбук содержит отдельный блок, содержащий информацию о цветах (фирменные и до-
полнительные цвета и их цифровые значения). Раздел с фирменными цветами в брендбуке 
Альфа-Банка представлен на рис. 5. 
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Рис. 5. Фирменные цвета Альфа-Банка 

Отдельный блок брендбука составляют правила использования шрифта. Раздел с фирмен-
ными шрифтами в брендбуке «Одноклассники» представлен на рис. 6. 

         

Рис. 6. Фирменные шрифты «Одноклассники» 

В брендбуке описывается оформление фирменной документации, макеты полиграфических 
материалов, POS-материалов, правила оформления интерьера и экстерьера, примеры фирменной 
одежды, сувенирной продукции, упаковки, оформления транспорта и т. д. (рис. 7–8). 

  
Рис. 7. Сувенирная продукция Adobe Рис. 8. Сувенирная продукция Одноклассники 
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Журнал «Народная асвета» основан в 1924 г. и является старейшим научно-педагогическим 
изданием для широкого обмена идеями и опытом между учеными и педагогами Беларуси, теоре-
тиками и практиками, новаторами и сторонниками традиционных подходов к образованию.  

Стоит отметить, что в наши дни компаниям сложно обойтись без брендбука, т. к. этот доку-
мент помогает выстроить эффективные взаимоотношения внутри организации, нагляднее рас-
сказать о философии компании, ее ценностях и корпоративной культуре через элементы фир-
менного стиля. В редакцию журнала «Народная асвета» регулярно приходят новые сотрудники, 
и перед руководителем стоит задача передать миссию, задачи журнала, а также правила его 
оформления, расходуя минимальное количество ресурсов и времени. Для этого журналу и ну-
жен брендбук, в котором содержится вся необходимая информация, благодаря которой журнал 
будет изготовлен на должном уровне.  

Брендбук журнала «Народная асвета» состоит из следующих разделов: введение, логотип, 
фирменные шрифты, фирменные цвета, фирменная документация и сувенирная продукция. 

Во введении представлена идеологическая часть журнала «Народная асвета»: миссия, задачи, 
принцип и целевая аудитория журнала. 

Миссия журнала: «Превращение журнала из традиционного научного педагогического из-
дания в авторитетный интерактивный научно-методический комплекс с различными медиа-
сервисами». 

Задачами журнала являются: научно-методическая помощь работникам учреждений системы 
образования в их работе с детьми, учащимися, студентами, аспирантами; поиск новых путей со-
вершенствования научно-воспитательного процесса в системе образования; освещение передо-
вого педагогического опыта; информирование педагогической общественности о важнейших 
направлениях деятельности Министерства образования Республики Беларусь путем публикации 
его официальных материалов, научных программ и документов, которые касаются функциони-
рования и развития системы образования.  

Принцип журнала звучит следующим образом: «Журнал „Народная асвета“ – в каждую школу 
Беларуси». Целевая аудитория журнала: общеобразовательные школы, новые типы учебных за-
ведений, институты развития образования и повышения квалификации, высшие и средние спе-
циальные учебные заведения педагогического профиля, методические службы, органы управле-
ния образованием. 

Второй блок представляет собой описание логотипа, его правила использования и недопусти-
мые варианты. Логотип журнала «Народная асвета» представляет собой преимущественно 
шрифтовую компоновку, которая состоит из двух шрифтов. Логотип размещается на цветном 
фоне. Существует также монохромная версия, т. к. журнал «Народная асвета» издается в черно-
белом варианте. Запрещено использовать логотип на фоне с пестрыми и черно-белыми узорами, 
с блеклыми цветами, изменять пропорции, положение и цвет частей логотипа. Правила исполь-
зования логотипа журнала «Народная асвета» и недопустимые варианты его использования пред-
ставлены на рис. 9.  

Блок фирменных шрифтов описывает используемые шрифты и случаи, в которых они исполь-
зуются. Так, на обложке журнала используются шрифты гарнитуры Geometria и Georgia, а в са-
мом номере – AGBengaly и Georgia. AGBengaly используется для написания рубрик и разделов 
журнала, заголовков, а также для небольших абзацев, которые необходимо выделить. Georgia 
используется в основном для массива текста.  

В связи с тем, что журнал «Народная асвета» издается в черно-белом варианте, фирменных цвета 
журнала всего три: красно-бордовый, белый и черный. Красно-бордовый цвет используется в каче-
стве подложки к логотипу и на обложке журнала. Белый цвет используется для текстовой части 
в логотипе и для текста на обложке журнала. Черный цвет используется в основном для текстовой 
части. Фирменные шрифты и цвета журнала «Народная асвета» представлены на рис. 10–11.  
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Рис. 9. Правила использования логотипа журнала «Народная асвета» 

 

Рис. 10. Фирменные шрифты 
журнала «Народная асвета» 

Рис. 11. Фирменные цвета 
журнала «Народная асвета» 

Раздел с фирменной документацией демонстрирует оформление элементов фирменной доку-
ментации журнала «Народная асвета», а именно: фирменный бланк и фирменные конверты. 
В разделе сувенирной продукции представ лено оформление сувенирной продукции, которую 
получают участники мастер-классов и других мероприятий, организуемых журналом. К сувенир-
ной продукции журнала «Народная асвета» относятся: ручки, кружки, блокноты, ежедневники, 
флажки, флешки (рис. 12). 

 

Рис. 12. Фирменная документация 
и сувенирная продукция журнала «Народная асвета» 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В МАРКЕТИНГЕ 

В условиях сложившейся современной концепции маркетинга взаимоотношений все больше 
и больше компаний уделяют внимание анализу потребностей целевой аудитории. Качество по-
лученной о потребителях информации существенно влияет на деятельность компании. Маркето-
логи располагают огромным количеством данных о потребителях, но не всегда могут определить, 
кто из них с наибольшей вероятностью совершит покупку. В данном контексте актуальным ста-
новится применение искусственного интеллекта на базе нейросети. 

Искусственные нейронные сети являются важной частью машинного обучения. Это то, что 
ученые-компьютерщики используют для решения сложных задач, таких как прогнозирование, 
разработка стратегий и распознавание тенденций. В отличие от других алгоритмов машинного 
обучения, которые могут организовывать данные или вычислять числа, нейронные сети учатся 
на собственном опыте, как люди. 

Нейронные сети, смоделированы на основе нейронных сетей человеческого мозга, которые 
отвечают за принятие человеческих решений. Мозг принимает информацию, а затем пытается 
соединить точки, чтобы прийти к выводу. Мы не всегда приходим к нужному результату, равно 
как и алгоритмы машинного обучения. Однако методом проб и ошибок люди, а также искус-
ственные нейронные сети (ANN), достигают поставленные цели. 

В настоящее время большинство ANN относительно просты по сравнению со сложными 
нейронными взаимодействиями, которые происходят, когда человеческий разум принимает ре-
шения. Между входным слоем и выходным находится скрытый слой, в котором находятся сотни 
виртуальных узлов, к которым алгоритм подключается и переподключается при попытке дости-
жения результата. 

Чтобы «учиться» с каждым опытом ввода, алгоритм будет изменять внутренние соединения, 
пока не выяснит, как достичь желаемого результата в пределах определенного уровня точности.  

Глубокое обучение, или DL, относится к более интенсивной версии машинного обучения. 
Помните единственный скрытый слой в искусственной нейронной сети? С DL есть несколько 
слоев. 

Мало того, что нейронные сети с глубоким обучением являются более сложными, но именно 
здесь существует надежда, что алгоритмы начнут учиться самостоятельно. 

В наше время ANN используются в различных отраслях – в медицине, машиностроении, фи-
нансах и др. Они также трансформируют доступный набор маркетинговых технологических 
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ресурсов, предоставляя маркетологам новые, более эффективные и более динамичные инстру-
менты для: прогнозирования поведения потребителей; создания и понимания более сложных сег-
ментов покупателя; создания контента; прогноза продаж. ANN используется для автоматизации 
маркетинговых процессов, которые в противном случае выполнялись бы вручную. 

Наиболее широко используемое применение искусственных нейронных сетей находится в об-
ласти прогнозной аналитики. В этом случае нейронные сети могут помочь маркетологам прогно-
зировать результаты кампании, распознавая тенденции предыдущих маркетинговых кампаний. 
Несмотря на то, что нейронные сети существуют уже несколько десятилетий, именно появление 
больших данных сделало эту технологию невероятно полезной для маркетинга. Различные си-
стемы были разработаны, чтобы дать организациям контроль над своими данными. Инструменты 
автоматизации позволяют системе отслеживать эффективность кампаний, регулярно внося кор-
рективы в кампании, чтобы повысить процент ответов и обеспечить отслеживание эффективно-
сти кампаний. 

Имея данные для ввода в нейронную сеть, теперь можно создавать сложные и точные про-
гнозы, которые могут помочь главе отдела маркетинга принимать более взвешенные решения 
о том, какие действия предпринять и каким каналам выделять больше ресурсов. 

Аналогично, благодаря сегментации рынка, прогнозированию продаж, созданию и распро-
странению контента нейронные сети, снабженные достаточным количеством данных, способны 
предоставить более точные данные и прогнозы, помогая лицам, принимающим маркетинговые 
решения, лучше оценивать ожидания. Эта технология также обеспечивает более динамичный 
уровень автоматизации, который не только развивает маркетинговый рабочий процесс, но и со-
здает еще более приятный опыт для потребителя. 

Использование нейронных сетей в маркетинге становятся все популярнее. Ими пользуются 
как небольшие, так и крупные компании, например: 

1. Microsoft BrainMaker – Microsoft взяла набор переменных, таких как дата последней по-
купки, количество купленных и зарегистрированных продуктов и количество дней между выпус-
ком продукта и покупкой, и включила его в BrainMaker, чтобы узнать, какие клиенты наиболее 
вероятны открыть свою прямую почтовую рассылку. Они также купили данные, относящиеся к их 
клиентам, в том числе и данные о доходах. Используя программное обеспечение нейронной сети 
BrainMaker, Microsoft увеличила частоту ответов на прямые почтовые рассылки с 4,9 до 8,2 %. 

2. LinkedIn и Bright – LinkedIn приобрела Bright в 2014 г., чтобы интегрировать свои алгоритмы 
для лучшего сопоставления работодателей и кандидатов на работу. Это АNN использует перемен-
ные, такие как прошлые схемы найма, местоположение учетной записи и должностные инструк-
ции, чтобы дать каждому потенциальному совпадению «Яркий балл», который коррелирует с тем, 
насколько уместным может быть совпадение. Затем это диктует потенциальному сотруднику или 
работодателю совпадения, найденные пользователями при использовании LinkedIn.  

3. DialogTech использует нейронные сети для классификации входящих вызовов по заранее 
определенным категориям или для определения показателя качества связи для вызовов. По его 
словам, нейронная сеть выполняет эти действия на основе транскрипции вызова и маркетинго-
вого канала или ключевого слова, которое привело к вызову. Например, звонящий, который раз-
говаривает со стоматологическим кабинетом, может попросить назначить встречу. Нейронная 
сеть будет искать, находить и классифицировать эту фразу как беседу, таким образом предостав-
ляя маркетологам ценную информацию о выполнении маркетинговых инициатив. 

Эти «мозги» компьютера уже глубоко погружены во все сферы маркетинга: от инновацион-
ного использования Microsoft АNN для повышения скорости отклика по почте до программного 
обеспечения для распознавания изображений и глубокого анализа настроений в социальных се-
тях. Понимание того, как они работают сегодня и каковы их прогнозируемые возможности на 
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завтрашний день, важно для понимания того, что все тысячи маркетинговых компаний разраба-
тывают для отрасли, и какое влияние AI окажет на маркетинг в ближайшие несколько лет. 

Также не стоит забывать о технологических гигантах, таких как инициативы Google DeepMind 
и Facebook в области искусственного интеллекта, которые на протяжении многих лет привлекают 
лучшие умы информационных технологий в мире. Общепринятым мнением является то, что мы 
находимся на пороге очередного сдвига в маркетинге и в бизнесе в целом, поскольку технологи-
ческие компании выясняют, как разработать более умные искусственные нейронные сети. 

На данный момент в Республике Беларусь нейронные сети не используются, однако в буду-
щем многие компании могут заинтересоваться данной технологией. К примеру, многие марке-
тинговые агентства в погоне за повышением эффективности своей рекламы начнут использовать 
нейронные сети для анализа настроений в социальных сетях, чтобы выбрать наиболее привлека-
тельный для себя вариант рекламной компании. Также call-центры компаний также заинтересует 
данная технология, т. к. нейронная сеть сможет распределять звонки по их цели и перенаправлять 
звонки на операторов, которые специализируются конкретно на данных целях. 

Вполне очевидно, что технологии нейронных сетей будут развиваться в дальнейшем. Уже 
сейчас они нашли применение в разнообразных областях человеческой деятельности. Многие 
финансовые учреждения используют нейронные сети для прогнозирования экономической 
среды. Основным направлением развития этой технологии в настоящее время является совер-
шенствование алгоритма обучения и создание специальной техники в целях повышения быстро-
действия вычислений. В настоящее время созданы нейропроцессоры, которые обеспечивают 
производительность более чем в 1000 раз превышающую производительность обычных персо-
нальных компьютеров. А невысокая стоимость такого оборудования (менее 10 000 долл. США) 
обусловила широкую популярность нейронных сетей на Западе. Нейронные сети имеют высокую 
гибкость архитектуры. Комбинируя различными способами нейроны и связи между ними можно 
на базе одного нейрокомпьютера создавать функционально разные устройства. Таким образом, 
использование нейронных сетей в маркетинговых исследованиях является очень перспективным. 

П. А. Радевич, 
магистрант I курса Института бизнеса БГУ 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ 

Интернет-реклама из года в год и уже на протяжении последних 15 лет уверенно продолжает 
демонстрировать положительный темп роста с точки зрения медиабюджетов рекламодателей, 
постепенно откусывая кусок у телевидения. Так журнал AdIndex приводит прогнозы GroupM, по 
которым в 2020 г. затраты брендов на онлайн вырастут на 11 % – с 294 млрд долл. США до 
326 млрд долл. США – это 52 % от глобальных объемов рекламного рынка. По оценкам GroupM 
глобальная рекламная выручка телевидения в 2019 г. показала снижение на 3,6 % без учета по-
литической рекламы в США, а в 2020 г. средняя доля затрат всех рекламодателей на телевидении 
составит 27 %. Остальная часть расходов рекламодателей приходится на наружную рекламу (ди-
намика роста медиабюджетов 2,5 % на 2020 год и на 3–4 % в большинстве стран в последующие 
периоды), рекламу в печатных изданиях (эксперты ожидают спад рекламных доходов газет на 
уровне 10 % ежегодно), радио (рост 1,8 % в 2020 г.), кинотеатрах и т. д. [1]. 
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Ниже приведен рис. 1 от GroupM распределения инвестиций рекламодателей на мировом 
рынке в различные медиаканалы начиная с 2000 г. 

 

Рис. 1. Распределение инвестиций рекламодателей в различные медиаканалы по данным от GroupM 

Далее проанализируем тенденции развития рекламного рынка Беларуси. Доля интернета 
среди всех затрат рекламодателей отражена в отчете IAB Belarus, Vondel Digital и WebExpert 
(рис. 2), озвученном на XI профессиональной конференции DIGITAL MEDIA BELARUS 2020. 

 

Рис. 2. Динамика доли интернет-рекламы в медиамиксе в 2010–2020 гг. 

Как видно из данных рис. 2, интернет имеет 39,3 % от общих инвестиций, что уже больше 
инвестиций в телерекламу, равных 35,9 %, хотя даже не самый усидчивый школяр обратит вни-
мание, что в предыдущем году телевидение еще занимало лидирующую долю среди всех каналов 
42 %, интернет – 34 %. А уже в 2020 г. ситуация будет ровно противоположной относительно 
2018 г. [2]. Можно сделать заключение, что с 2017 г. Интернет является драйвером роста реклам-
ного рынка страны. 

Из всего вышесказанного становится понятно, что цифровая среда не только в мире, но и в Бе-
ларуси занимает лидирующую позицию по затратам рекламодателей. Исходя из уровня затрат 
только интернет-рекламу в последние годы, и поднимается вопрос о необходимости оценки рен-
табельности инвестиций. 
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При постановке вопроса об оценке эффективности интернет-рекламы основная задача сво-
дится к выведению бизнес-экономических показателей, которые наиболее точно позволяют опре-
делить влияние рекламы в интернете на доходность компании: ROMI, LTV, ROAS, CPL. Без по-
нимания цифр по рентабельности от рекламы, дохода на каждый потраченный доллар, а также, 
не зная конечной стоимости привлеченного клиента и его ценности, бизнесу не имеет смысла 
вкладываться в продвижение в цифровых (и традиционных) каналах, т. к. затраченные средства: 
как человеко-часы, так и денежные, – могут не оправдывать ожиданий маркетолога, собствен-
ника или совета директоров – в зависимости от того, кто отвечает за бюджетирование и развитие 
продукта / бизнеса [3]. 

Воронка продаж или сквозная аналитика строиться через объединение сырых данных, обра-
ботанных интегрированной аналитической системой в анализируемую платформу, куда посту-
пает рекламных трафик, с данными по продажам внутренней базой данных по общему иденти-
фикатору клиента, который присваивается при отправке личных (персональных) данных вместе 
с заявкой (лид) на продукт, который попадает во внутреннюю БД. Ниже автор остановится на 
описания механики связки на примере одной аналитической платформы –AppsFlyer Ltd, которая 
была выбрана для данной работы как наиболее оптимальное решение [4]. 

Вместе с персональными данными в Дашборд должен попадать дополнительный идентифи-
катор, который позволит объединить данные по действиям (события) в анализируемой плат-
форме (веб-сайт, мобильное приложение) и рекламой (расходы) – Customeruser ID (CUID). Есть 
три способа генерации CUID: 

1. Генерация CUID при регистрации / логине: 
а) пользователь устанавливает приложение, инициализируется SDK, и AppsFlyer получает 

данные об установке, делает атрибуцию, и данные отображаются в сырых данных без CUID) 
пользователь регистрируется/логинится, оставляет контактные данные, на основании которых 
в CRM с нашей стороны генерируется ID. Далее эти данные возвращаются в приложение. После 
этого все события в сырых данных будут с CUID [23]. 

2. Генерация CUID при установке: 
а) пользователь устанавливает приложение, и ему сразу генерируется CUID без привязки 

к персональным данным; б) при инициализации (срабатывании) SDK AppsFlyer получает данные 
об установке, которые в сырых данных будут сразу отображаться с CUID. События соответ-
ственно будут так же с CUID: после регистрации мы сразу получаем CUID и привязываем его 
к пользователю в CRM. 

В случае, если это будет существующий пользователь (т. е. он переустановил приложение): 
– при установке сгенерируется новый CUID, и установка попадет в AppsFlyer в сырые данные 

с новым CUID; 
– после получения персональных данных мы понимаем, что данный пользователь уже суще-

ствует, и возвращаем в приложение релевантный CUID, после чего все события будут отобра-
жаться с ним. 

Минусы: при перестановке приложения, CUID в установке и событиях в сырых данных будет 
отличаться и это нужно учитывать, когда мы будем анализировать данные. Плюс в том, что CUID 
всегда будет заполнен (установки и события). 

3. Генерация CUID после регистрации: 
– пользователь устанавливает приложение и регистрируется, и мы получаем персональные 

данные и возвращаем их захешированными в виде CUID; 
– только после получения CUID инициализируется (срабатывает) SDK, и только тогда 

AppsFlyer получает данные об установке. 
Минусы: в сырых данных установки и события будут с заполненными CUID. Но, будет нару-

шен стандартный флоу работы. Сильно увеличиться CTIT (время от клика до установки), т. к. 
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потребуется дополнительное время на заполнение данных при регистрации. Упадет CR, т. к. ряд 
пользователей остановит требование о регистрации. Буду кейсы, когда пользователи оставят на 
потом регистрацию, что может привести к потере атрибуции. И все эти факторы вместе могут 
привести к увеличению стоимости CPI и осложнению работы с партнерами [5]. 

В результате объединения таблицы должны принять вид Сводной таблице, в которой собраны 
сырые данные из внутренней базы данных организации и AppsFlyer в данном случае. Вот при-
мерная организация столбцов таблицы: ФИО клиента, продукт из заявки, персональные данные 
(телефон, личный номер паспорта, например), Customer user ID, название рекламной кампании, 
источник и канал рекламной кампании, уточняющие параметры (ключевое слово, таргетинг), вы-
полненное на платформе действие (событие), расходы. В последствии можно использовать для 
построения агрегированных отчетов, в которых будут высчитываться экономические показатели 
эффективности рекламы в интернете – таблица агрегированных данных. 

Агрегированные данные 

Кампания 
Расходы,  
долл. 
США 

Приобретенный 
продукт 

Стоимость 
клиента, 

долл. США 

Возврат инвести-
ций от вложений 
в рекламу,  % 

Валовая стои-
мость клиента, 
долл. США 

Campaign_example_2 200 Пакет решений Smart-
Gold 

15 40 5 

Campaign_example_1 1000 Открыт депозитный 
счет 

28 103 30 

Параметр «Кампания» должен раскрываться до более детального просмотра на уровень «Ис-
точник» – «Канал» – «Ключевое слово». 

«Возврат инвестиций от вложений в рекламу» / «Валовая стоимость клиента» – подсчет по фор-
муле. Формулы приводятся далее. ROMI = прибыль кампании – расходы / инвестиции · 100 % [3]. 
ROAS = общая ценность конверсии / затраты на рекламу. 

Таким образом, после оптимизации бизнес-процессов описанным в данной работе способом 
любой бизнес сможет наблюдать полный путь движения клиента по воронке продаж с помощью 
построения сквозной аналитики. Это даст возможность наблюдать все касания клиента с бан-
ком в цифровой среде от показа рекламного объявления до последнего дня сотрудничества 
с ним. Описанный проект поможет существенно оптимизировать статью расходов на продви-
жение, а также выстроить маркетинговую стратегию более точно, основываясь уже на получен-
ных экономических показателях эффекта рекламы на деятельность организации, а также на 
данных по взаимодействию клиентов с продуктами компании в цифровых платформах – сайт 
и мобильное приложение. 
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ИННОВАЦИЯ» В МАРКЕТИНГЕ 

В настоящее время современный этап развития маркетинга формулируют как концепцию «ин-
новационного маркетинга». Данному процессу способствовали четыре сдвига в мировой эконо-
мике, отмеченные Р. Кохом [3]:  

– постоянный рост значения межнациональных бизнес-сетей;  
– развитие Internet в установлении относительной независимости информационных потоков 

от физических;  
– дезагрегирование международной экономики и ее цепочек ценности на значительное число 

отдельных регионально-отраслевых «слоев»;  
– закрепление привилегированного положения развитых экономик, отличающихся «возрас-

тающими доходами».  
При таких изменениях в международной экономике инновации начинают стать основой мар-

кетинга. Маркетинг – не просто исследования бюджета на рекламу, а стратегический вектор, ко-
торый определяет направление в развитии организации [3]. В научной сфере большинство ученых 
единогласны в определении «маркетинга». В данной статье автор будет использовать определе-
ние, данное Ф. Котлера: «Маркетинг является наукой и искусством изучения, создания и продажи 
определенной ценности в целях удовлетворения потребителей и получения прибыли» [5]. 

Слово «инновация» в русском языке переводится как «новизна», «нововведение». В сфере 
маркетинга инновация определяется, как новшество, освоенное в производстве и нашедшее по-
требителя. Инновация может быть новый продукт, новый технологический процесс, новая ин-
формация и т. д. [1]. 

Общая теория инновационной деятельности зародилась в работах Й. Шумпетера, Б. Лундвал-
ла, К. Фримена Р. Нельсона. В научной сфере считают Й. Шумпетера, основоположником теории 
инноваций. В своей работе (1912) он представлял инновацию как средство предпринимательства 
для получения прибыли. Й. Шумпетер утверждал: новые комбинации начинают реализовываться 
при развитии производства и рынка. В 1930-х гг. Й. Шумпетер выделил пять изменений в эконо-
мическом развитии. По мнению Й. Шумпетера, причины и механизмы развития современной 
экономики это:  

1. Конкуренция на основе инноваций, основным источником которых является научно-иссле-
довательская деятельность крупных компаний. 

2. Творчество человека, способного превратить новые идеи в эффективные экономические 
решения.  

Многие исследователи (М. Баутин, А. Эйдис, И. Санду, И. Ушачев и др.) отмечают, что 
в настоящее время отсутствует стандартизированное понятие инноваций, которое могло бы ис-
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пользоваться в качестве критерия для оценки эффективности проводимых научно-исследова-
тельских и проектно-конструкторских работ (НИОКР) [2]. 

Были проанализированы определения авторов [2, 3, 6, 7, 8]. Наиболее интересной представ-
ляется точка зрения В. Г. Абросимова [16], который считает, что инновация – это результат науч-
ного труда, который направлен на совершенствование общественной практики и предназначен 
для реализации в производстве. Все исследователи единогласны в том, что инновации есть ре-
зультат инновационной деятельности.  

Понятие инновации в российской и иностранной литературе определяется по-разному. В оте-
чественной практике инновацию рассматривают как результат инновационной деятельности, 
а в иностранной («Руководство Осло») как сама деятельность, процесс изменений [3]. 

Инновационная деятельность – это совместная деятельность множества участников рынка 
в едином процессе в целях создания и реализации инновации [3].  

В процессе инновационной деятельности жизненный цикл инноваций (период времени от мо-
мента зарождения идеи до снятия инновационного продукта, реализованного на основе данной 
идеи с производства) имеет большое значение [13, с. 188]. 

Итак, основываясь на определениях терминов «инновация» и «маркетинг», можно сделать 
вывод, что такое «маркетинг инноваций». Автор литературы [9] перешел к выводу, что маркетинг 
инноваций – это разновидность маркетинга, целью которой является оценка и успешное целевое 
внедрение результатов инновационной деятельности, а также контроль успешности инновацион-
ного продукта по месту внедрения. Другими словами, маркетинг – это, по сути, то, что делает 
идею или/и изобретение успешным инновационным продуктом. О. Ю. Шопенко считает, что 
«Инновационный маркетинг – это комплекс технологий, направленный на создание, расширение 
и удержание рынков новых товаров или услуг. Особенность технологий инновационного марке-
тинга заключается в том, что они работают не с физически существующим продуктом, а с его 
разрабатываемой концепцией, что создает большие сложности при проведении маркетинговых 
исследований в отличие от классического маркетинга» [10, с. 39].  

Указом Президента Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 утверждена Государствен-
ная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. Целью Государ-
ственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. является 
«обеспечение качественного роста и конкурентоспособности национальной экономики с концен-
трацией ресурсов на формировании ее высокотехнологичных секторов, базирующихся на произ-
водствах V и VI технологических укладов». Для достижения поставленной цели предполагается 
решение нижеуказанных задач:  

– формирование и ускоренное развитие высокотехнологичных секторов национальной эконо-
мики, базирующихся на производствах V и VI технологических укладов, закрепление позиций 
республики на рынках наукоемкой продукции; 

– обеспечение конкурентоспособности традиционных секторов национальной экономики на 
основе их инновационного развития и внедрения передовых технологий;  

– развитие и повышение эффективности функционирования национальной инновационной 
системы на основе формирования рынка научно-технической продукции и благоприятной среды 
для осуществления инновационной деятельности [11]. 

В качестве объекта инновационного маркетинга могут выступать интеллектуальная собствен-
ность, новые материалы и компоненты, продукты, процессы, рынки, способы продвижения 
товаров и услуг, организационные формы управления [10, с. 39]. Так, в общем объеме затрат 
организаций на инновации в Республике Беларусь до 2011 г., доля технологических инноваций 
составляет 99,3 %, тогда как на маркетинговые инновации – 0,5 % [14]. В 2019 г. в Республике 
Беларусь активно внедряли маркетинговые инновации такие компании, как ЗАО «СЛИВКИ 
БАЙ», ОДО «Виталюр» и Mark Formelle [15]. 
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При управлении инновацией нужно обращать внимание на три ключевые моменты: превос-
ходство товара над своими конкурентами; маркетинговое ноу-хау компании; высокая синергия 
НИОКР и производства [10, с. 43]. Д. Ли Йон [12] в своей работе пишет, что если инновация дей-
ствительно является уникальной, нужно осведомить общество о том, как ее использовать и по-
чему, особенно тех основных покупателей, которых меньше интересует то, что делает продукт, 
а больше то, что продукт помогает им делать. Для реализации данной цели нужно взаимодейство-
вать с клиентами через осведомления о вариантах использования и преимуществах вместо функ-
циональных возможностей продукта. Маркетинг инноваций помогает компаниям решить эту про-
блему следующими путями: 1) исследование клиентов, которое проверяет привлекательность раз-
личных вариантов использования и часто выявляет новые привлекательности; 2) расширения 
понимания, не только о практических преимуществ использования инновационных продуктов, но 
и о их использования для удовлетворения более ценных потребностей; 3) позиционирование ра-
боты и коммуникационных технологий, которые определяют, как наилучшим образом донести 
разные преимущества использования и выгоды до потребителей [12]. 

Таким образом, все новые виды маркетинга формируют эволюцию инновационной теории 
маркетинга, связанную с нестандартными подходами к деятельности компании на рынке, оказы-
вающими влияние на потребительское восприятие и поведение. На основе проведенного анализа 
можно сделать несколько основных выводов. 

1. Маркетинг – не только неотделимая часть инновации, но и один из главных ее двигателей. 
Именно в обязанности маркетологов входят поиск, выявление и формирование новых потребно-
стей. Вместе с тем маркетинг в комплексе с другими элементами инновации воплощает научные 
исследования в идею, а идее придает экономическое содержание.  

2. Инновационный маркетинг работает на переднем крае инновационного процесса для изу-
чения рыночных возможностей и потребностей клиентов, получает обратную связь от клиента 
в процессе разработки и продает продукт в конце процесса. Инновационный маркетинг гаранти-
рует, что новые продукты и услуги ориентированы на рынок и клиентов, поэтому ответственные 
за инновации должны интенсивно заниматься темой инновационного маркетинга и тесно сотруд-
ничать с маркетингом и продажами.  

3. Для старта жизненного цикла внедрения, может быть достаточно только самых инноваций, 
но маркетинг остается мостом для преодоления пропасти между первыми пользователями и бо-
лее широкой группой людей, которые могут сформировать жизнеспособную, ценную клиент-
скую базу. 
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СТРАТЕГИИ РЕБРЕНДИНГА НА РЫНКЕ БЕЛАРУСИ 

Все больше и больше компаний на мировой арене обращаются к стратегии ребрендинга. 
Важно помнить, что бренды не только связаны с «желанием» покупателей, они также лежат в ос-
нове нематериального интереса инвесторов к бизнесу. Предприятиям в XXI в. необходимо будет 
пересмотреть свой бренд с точки зрения его важности для клиентов и развития рынка. Эффек-
тивные инициативы по ребрендингу обеспечат бренду более высокий статус, чем раньше. Из-за 
огромного эффекта, который ребрендинг может оказать на компанию, крайне важно отнестись 
к процессу с большим вниманием и бдительностью [1]. 

На белорусском рынке существует масса примеров как успешного, так и неудачного ребрен-
динга. В нашей статье мы хотели бы сосредоточить внимание на ОАО «Брестский Мясокомби-
нат», который не так давно прошел процесс обновления своего бренда. 

Объект исследования: ОАО «Брестский Мясокомбинат», предмет исследования: стратегия 
ребрендинга ОАО «Брестский Мясокомбинат». 

Цели: изучение понятие ребрендинг и анализ практики ребрендинга ОАО «Брестского Мясо-
комбината». 

Задачи: рассмотреть понятие «ребрендинг», проанализировать ребрендинг «Брестского Мя-
сокомбината» и способ его проведения, оценить экономическую целесообразность проведенной 
ребрендинговой кампании. 

Методология: теоретический анализ литературы по теме исследования, сбор и систематиза-
ция материала, эмпирический анализ, включающий проведение опроса среди студентов Инсти-
тута бизнеса БГУ путем распространения анкеты, созданной в Google Forms, а также статистиче-
ская интерпретация полученных данных. 

Практическая значимость работы: предполагаемое использование опыта анализа ребрендинга 
«Брестского мясокомбината» другими компаниями. 



347 

Ребрендинг – это разноплановая стратегия, направленная на изменение бренда (либо отдель-
ных составляющих), его идеологии и позиционирования, т. е. изменения затрагивают платформу 
бренда, включающую следующие элементы: название, логотип, миссию, ценности, неповтори-
мость и историю бренда. Основная цель ребрендинга – повысить интерес давних клиентов и при-
влечь внимание новых потребителей. 

Ребрендинг хорош для бизнеса, но в то же время может быть рискованным. Всегда суще-
ствует вероятность того, что потребителям не понравится новый бренд. Ребрендинг является 
одним из наиболее значимых проектов, которые может предпринять компания; каждый про-
дукт, упаковка, веб-страница, реклама и брошюры должны быть переделаны, чтобы отразить 
новый бренд или дизайн. 

Ребрендинг стоит проводить, если: 
1. Бренд утратил актуальность и устарел. 
2. Компания вышла на новый уровень, и аудитория поменялась. 
3. Несколько компаний слились в одну. 
4. На рынке появился сильный конкурент. 
5. Исчезла уникальность, бренд не отличается от конкурентов. 
6. Приоритеты бренда изменились. 
7. Продукт не соответствует потребностям и запросам потребителей. 
8. Появились новые возможности коммуникации и доставки. 
9. Бренд стал ассоциироваться с чем-то негативным [2]. 
Ребрендинг бывает поверхностный и комплексный. В первом случае устраняют отдельную 

проблему, во втором – меняют деятельность компании целиком. 
Комплексный ребрендинг включает в себя несколько процессов: 
1) Репозиционирование – создание уникального образа на фоне конкурентов; 
2) Ренейминг – замена наименования бренда с учетом ассоциаций от возможных названий; 
3) Рестайлинг – смена стиля и создание нового образа бренда с сохранением текущего направ-

ления деятельности и существующей аудитории; 
4) Редизайн – изменение логотипа, фирменного стиля и элементов оформления документации, 

ребрендинг сайта [3]. 
Важно – не полностью изменить философию бренда, а оптимизировать и улучшить его. Иначе 

говоря, сильные стороны нужно сохранить, а слабые – проработать и устранить свойства, кото-
рые замедляют развитие компании, что и сделал Брестский мясокомбинат в 2015 г. (рис. 1). 

 

Рис. 1. Логотип компании до и после ребрендинга 

Согласно новой философии, взаимоотношения бренда с окружающим миром строятся на цен-
ностях – любви, доброты, уверенности в себе и радости. Компания пропагандирует «простоту 
и душевность» в противовес идее «высокой пафосной кухни», что свойственно большинству про-
изводителей мясных изделий. Также одним из главных принципов компании является использо-
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вание экологически безопасных технологий, объясняемое ее ответственностью за здоровье на-
ших детей. 

Миссия компании – «Мы создаем любимые продукты для людей». 
Процесс ребрендинга Брестского мясокомбината проходил около полутора лет. За идейное 

и смысловое наполнение бренда, стратегию отвечало брендинговое украинское агентство 
Fedoriv, а латвийская дизайн-студия DPJN занималась визуальной концепцией компании. 

Главная задача авторов состояла в том, чтобы новый логотип Брестского мясокомбината 
четко выражал ценности, миссию и идеи. В его основе заложен архетипичный белорусский ор-
намент, который подчеркивает любовь ко всему родному, простоту, доброту, уверенность и силу. 
Логотип выполнен с использованием традиционного для отрасли красного цвета и дополнен бе-
лым – символ чистоты, золотым – символ качества. Ромб подчеркивает лидерство. 

Ключевое коммуникативное сообщение – «Любовь есть!» – подчеркивает простоту и теплоту 
отношений. Любимые продукты – будь то мясо, колбаса, или пельмени – создаются, выбираются, 
покупаются и готовятся для любимых людей. 

Также происходит постоянная модернизация технической части предприятия, разработка 
и выпуск новых продуктов и рецептур, ведется работа по внедрению нового дизайна для всего 
продуктового портфеля, в основе чего лежит белорусский орнамент в виде ромба. 

С лета 2015 г. предприятие публикует консолидированные финансовые отчеты. Они предо-
ставляют финансовую информацию, которую инвесторы, кредиторы и аналитики могут исполь-
зовать для оценки финансовых показателей компании. Таким образом, повышается прозрачность 
бизнеса [4]. 

Основываясь на этих финансовых отчетах, мы также можем сделать некоторый анализ дея-
тельность предприятия (см. таблицу) [5]. 

Основные показатели 

Год Выручка 
Рост выручки 
в процентах 

Себестоимость 
Валовая 
прибыль 

Валовая маржа, % 

2015 237 262 – 201 113 36 149 15,2 

2016 304 905 28,5 254 411 50 494 16,6 

2017 382 111 25,3 330 703 51 408 13,5 

2018 395 237 3,4 345 652 49 585 12,5 

Можно заметить из таблицы, что выручка компании увеличилась на 28,5 % в 2016 г., как раз 
после проведения ребрендинга. Она продолжает расти и в последующие годы: на 25 % в 2017 г. 
и на 3 % в 2018 г. [5]. 

Тем не менее, выручка растет вместе с себестоимостью. Поэтому имеет смысл рассчитать ва-
ловую маржу, которая характеризует результат работы предприятия в целом. Валовая маржа сни-
жается с каждым годом, но остается выше 12 % по отношению к предыдущему году. Это является 
нормальным показателем для такой развивающейся компании. 

Как уже говорилось ранее, Брестский мясокомбинат продолжает модернизацию производства 
и активно инвестирует в маркетинг продуктов. Можно предположить, что эти факторы влияют 
на сильное повышение себестоимости. Не стоит также забывать об экономическом положении 
Беларуси в целом, которое оказывает большое воздействия на работу компаний.  
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Мы провели опрос среди студентов Института бизнеса БГУ. Им был задан один вопрос: «Ка-
кой производитель мясной продукции (колбасы, пельмени) вам первый приходит на ум?» В ре-
зультате опроса был получен 201 ответ. 

 

Рис. 2. Результаты опроса 

Как показывают результаты опроса, представленные на рис. 2, Брестский мясокомбинат яв-
ляется абсолютным лидером. Второе место занимает Волковысский мясокомбинат, а третье Смо-
левичи бройлер (бренд Петруха). Интересно, что Смолевичи бройлер имеет самую большую вы-
ручку среди мясопереработчиков Беларуси, и, по заявлениям самой компании, она также входит 
в десятку крупнейших производителей мяса в СНГ. Брестский мясокомбинат занимает вторую 
позицию по выручке в стране. Однако Смолевичи бройлер больше основывается на производстве 
куриного мяса, в то время как Брестский мясокомбинат – на колбасах и полуфабрикатах, воз-
можно, поэтому студенты в первую очередь вспоминают последний [6, 7]. 

Для весомых и стабильных брендов каждое изменение может стать крайне рискованным: 
даже маленький просчет маркетологов способен нанести непоправимый вред имиджу компании 
и привести к большим денежным потерям. Однако, как мы видим на примере Брестского мясо-
комбината, профессиональный комплексный ребрендинг привел данную компанию не только 
к повышению выручки, но и удержанию валовой маржи свыше 12 %. Также он смог завоевать 
доверие потребителей, соблюдая новые принципы и выполняя поставленную миссию. Таким об-
разом, покупатели могут с уверенностью сказать, что любовь к мясным изделиям Брестского мя-
сокомбината есть. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
SMM И ЧАТ-БОТА В ООО «ФК БАТЭ» 

Аннотация: в данной статье рассматривается эффективность использования социальных се-
тей и чат-бота для футбольного клуба «БАТЭ». Автором статьи предложены рекомендации по 
улучшению применения социальных медиа для ФК «БАТЭ», разработан и внедрен чат-бот в мес-
сенджер Telegram. 

Цель исследования: на основе анализа социальных сетей, применяемых в ООО «ФК БАТЭ» 
разработать и обосновать предложения по повышению эффективности использования социаль-
ных медиа. 

Объект исследования: инструменты социальных сетей интернет-маркетинга. 
Предмет исследования: специфика использования социальных сетей в ООО «ФК БАТЭ». 
Актуальность темы исследования. В современном мире социальные сети являются одним из 

самых эффективных инструментов для продвижения товаров и услуг, благодаря которым можно 
повысить узнаваемость бренда.  

Интернет стремительно социализируется, ежедневно количество новых пользователей соци-
альных сетей растет, и именно это является главным трендом современной онлайн-среды. 

На 2020 г. существуют множество различных социальных сетей и сервисов: коммуникацион-
ных, новостных, графических, блогов, видео-блогов и многих других и в этой нише появляются 
новые продукты. 

Главная задача социальных сетей состоит в привлечении новых клиентов с помощью различ-
ных инструментов, например, контент-маркетинга, комьюнити-менеджмента, работа с лидерами 
мнений, таргетированная реклама, органическая реклама, конкурсы, кросс-промо, таргетирован-
ная рассылка сообщений.  

SMM позволяет продвигать товары и услуги, работать над повышение узнаваемости бренда, 
увеличивать объемы продаж и прибыли. С их помощью можно оперативно делиться новостями 
с клиентами, находить новую аудиторию и добиваться лояльности клиентов.  

Многие компании активно используют данный вид коммуникации для популяризации своего 
продукта, т. к. социальные сети являются эффективным инструментом, для продвижения товаров 
и услуг. 

Общество с ограниченной ответственностью «ФК БАТЭ» основан 12 апреля 1996 г. 
По итогам сезона-1997 футбольный клуб «БАТЭ» вышел в высшую лигу чемпионата Беларуси 

и в дебютном сезоне выиграл серебряные медали. А уже в 1999 г. команда выиграла золотые ме-
дали первенства. С тех пор команда постоянно входит в число лучших белорусских дружин. На 
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ее счету – пятнадцать чемпионских титулов. Помимо того, один из самых именитых отечествен-
ных клубов за 24 года своего существования трижды побеждал в Кубке Беларуси и семь раз – 
в Суперкубке [1]. 

За это время борисовский клуб стал самым успешным белорусским представителем в кон-
тинентальных кубковых турнирах, установив ряд уникальных достижений.  

Цель ООО «ФК БАТЭ» – «Наполнять сердца гордостью, а жизнь – волнующими эмоциями». 
Основной ценностью футбольного клуба являются его болельщики. Клуб придерживается 

принципов только честной игры. Основываясь на опыте ведущим мировых клубов. 
Миссия футбольного клуба – сохранять и преумножать многолетние традиции клуба, стре-

миться к высочайшим спортивным результатам, быть образцом для футбольных команд белорус-
ских команд. 

Футбольные клубы используют социальные сети не только как канал передачи информации, 
но и для привлечения болельщиков к коммерческим акциям. Подобное применение медиа позво-
ляет получить так необходимый командам доход, в том числе за счет увеличения количества 
спонсорских контрактов. Максимально широкое использование страниц в социальных сетях 
с большим количеством подписчиков позволяет получить футбольному клубу еще одну реклам-
ную площадку для предоставления спонсорам. Рекламные сообщения о партнерах клуба могут 
носить разный характер. Это и просто сообщение с рекламой спонсора, это и совместный розыг-
рыш подарков от клуба и его партнера, это и приглашение к участию в совместной акции. Вари-
антов использования направления существует довольно много, и его эффективность напрямую 
зависит от умений и профессионализма, как SMM-менеджера, так и менеджера по сопровожде-
нию рекламных контрактов. 

Футбольный клуб представлен в следующих социальных медиа: 
1. Группа в социальной сети «ВКонтакте». 
2. Группа в социальной сети «Facebook». 
3. Аккаунт в социальной сети «Instagram». 
4. Микроблог в социальной сети «Twitter». 
5. Группа в социальной сети «Одноклассники». 
Цель социальных сетей футбольного клуба – это привлечение болельщиков на посещение 

матчей, так и взаимодействие с целевой аудиторией. 
Поскольку футбольный клуб использует бесплатные методы продвижения был оценен коэф-

фициент вовлеченности каждой социальной сети. 
Период исследования: с 4 января по 4 апреля 2020 г. (см. таблицу). 

Показатели коэффициента вовлеченности социальных сетей «ФК БАТЭ» [2] 

Социальная сеть Средний ERpost,  % Средний ERday,  % Средний ERview,  % 

ВКонтакте  0,33 0,77 1,72 

Facebook 0,080 0,13 – 

Instagram 4,56 4,66 17,41 

Twitter 0,52 0,82 – 

Одноклассники 0,97 1,44 1,01 

Рассчитав коэффициенты вовлеченности, можно сделать вывод, что самая популярная соци-
альная сеть является социальная сеть Instagram у которой ERpost = 4,56  %, ERday = 4,66  %, 
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ERview = 17,41  %, а коэффициент динамики подписчиков составляет: 0,19 %. Целевой аудито-
рией аккаунта являются мужчины 72 % и женщины 28 % в возрасте 25–34 года. 

Основываясь на полученной информации, автор сформировал следующие рекомендации для 
повышения эффективности использования социальных сетей. Для того чтобы эффективность ис-
пользования социальных сетей росла, футбольному клубу необходимо больше внимание уделить 
вовлекающему контенту: 

1. Разработка и внедрение различных рубрик. 
2. Активное участие в обсуждении комментариев, чтобы болельщики видели присутствие 

обратной связи. 
3. Проводить больше розыгрышей. 
4. Затрагивать спорные темы. 
5. Публиковать опросы. 
6. Устраивать «баттлы». 
7. Проводить экспресс-конкурсы. 
8. Размещать публикации каждый день. 
9. Внедрять тренды. 

10. Запускать короткие вирусные видеоролики. 
11. Трансляции в реальном времени с места событий. 
В качестве предложения по повышению эффективности социальных сетей футбольного клуба 

БАТЭ автором был разработан и внедрен один из трендов 2020 г. – чат-бот в мессенджер 
Telegram. 

Чат боты популярны и представляют собой инструмент, активно используемый в практике 
маркетинга людьми, нацеленными на персонализированное общение через мессенджеры. 

Цель чат-бота «ФК БАТЭ» заключалась в донесении информации, новостей, что-бот автома-
тически отвечал на актуальные вопросы. 

В качестве платформы был выбран быстроразвивающийся мессенджер Telegram, т. к. фут-
больный клуб на этой площадке не был представлен. 

Для информирования болельщиков о существовании виртуального помощника была исполь-
зована социальная сеть Instagram, т. к. по проведенному анализу социальных сетей, данная пло-

щадка является самой эффективной по коэффициенту вовле-
ченности. 

В социальную сеть Instagram с помощью встроенной функ-
ции «Stories» была размещена публикация (рис. 1) в четверг 
в 20:00, т. к. средняя эффективность публикаций по времени 
суток и дням недели являются четверг и прирост просмотров 
растет с 20:00. 

Также с помощью функции опроса, был задан вопрос, есть 
ли у пользователя мессенджер Telegram, данные показали, что 
69 % (205 респондентов) ответили – да, а 31 % (91 респонден-
тов) ответили – нет. 

Так же с помощью встроенной функции была размещена 
ссылка, которая вела прямо на чат-бота в Telegram. 

За 24 ч данную историю просмотрело 3566 подписчиков, 
а 159 пользователей перешли по ссылке (рис. 2). 

Подписалось на чат-бота 142 пользователя (рис. 3), т. е. 
69,2 % от тех пользователей который ответили, что у них име-
ется менеджер Telegram. 

Рис. 1. Публикация 
в Instagram Stories [3] 
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Рис. 2. Охват публикации 
в Instagram Stories [3] 

Рис. 3. Статистика подписчиков 
на чат-бота в Telegram [4] 

Чат-бот автоматически отвечал на самые популярные вопрос для каждого болельщика, 
изображено на рис. 4. Так же он публиковал самые горячие новости, голы, счет матча по окон-
чанию игры. 

 

Рис. 4. Горячие кнопки чат-бота в Telegram [4] 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что внедрение чат-бота является необхо-
димым и важным инструментом для облегчения поиска информации, пользователь в считанные 
секунды может получить ответы на самые актуальные вопросы каждого болельщика. 

Данные показали, что больше половины респондентов, а именно: 69,2 % от тех пользователей 
который ответили в Instagram Stories, что у них имеется мессенджер Telegram подписались на 
чат-бота, следовательно потребители были заинтересованы в данном виде коммуникации, и этот 
показатель с одной социальной сети. 
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SOCIAL MEDIA OPTIMIZATION (SMO)  
НА ПРИМЕРЕ ООО «САВАНА-СПОРТ ТРЕЙДИНГ» 

Актуальность темы исследования: социальные сети представляют собой огромные аудитории 
зарегистрированных пользователей. Большинство пользователей появляются там систематически, 
причем многие из них не используют поисковые системы, а пользуются теми сервисами и услу-
гами, которые представляют социальные сети. Упускать такую аудиторию для рекламы собствен-
ных товаров или услуг, как минимум, нецелесообразно. Тем не менее, использовать этот отличный 
инструмент продвижения необходимо с умом. Важно понимать тонкую грань между навязчивой 
рекламой и ненавязчивым маркетингом. 

ООО «Савана-Спорт Трейдинг» занимается гостиничным и ресторанным бизнесом, кейтерин-
гами и является одной из лидирующих в сфере общественного питания в Минске. Организация 
включает в себя такие известные кафе и рестораны как: Крошка картошка, Café De Pari, Carl’s 
Junior, Union Café, Paul (рис. 1) [2]. 

 
Рис. 1. Логотипы компаний 

Сегодня кафе «Paul» открыты в 30 странах мира: Великобритания, США, Бельгия, Франция, 
Греция, Польша, Чехия, Россия, Украина, Япония и др. В Минске сеть французских пекарен 
«Paul» с каждым годом все больше, на данный момент уже насчитывается 5 заведений, первое из 
которых было открыто летом 2017 г. [1]. 

Миссия заведения: удовлетворять потребности потребителей, предоставлять высококаче-
ственную продукцию, приготовленную по особым рецептам из французских ингредиентов, быть 
готовым решать любой вопрос, который появится у потребителя, держать статус заведения на 
высшем уровне.  

Кафе «Paul» предоставляет услуги ресторанного обслуживания, а именно такие услуги как:  
– услуга на вынос;  
– услуга обслуживания потребителей в зале кафе;  
– B2B; 
– предоставление продукции различным заказчикам для дальнейшей реализации, корпорати-

вов, мероприятий. 
Сегодня в ассортименте пекарни – более 140 видов хлеба, а также традиционные французские 

круассаны, сэндвичи, торты, эклеры и макарони. Помимо этого, в PAUL можно попробовать 
настоящий французский луковый суп и другие блюда европейской кухни. 
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Основные направления повышения эффективности использования социальных сетей в ООО «Са-
вана – Спорт Трейдинг»: 

– Social Media Optimization (SMO); 
– качественный контент; 
– взаимодействие с пользователями (обратная связь). 
1. Немаловажную роль играет SMO (Social Media Optimization). В социальных сетях Paul в Бе-

ларуси есть прямые ссылки в профилях, которые ведут на сайт либо белорусский, либо офици-
альный сайт с префиксом «.fr». Этот метод набирает популярность, т. к. имеет ряд преимуществ 
с аналогичными методами по типу SEO (Search Engine Optimization). В отличии от SEO, трафик, 
пришедший из социальных сетей на сайт можно запросто отследить.  

На рис. 2 изображен аккаунт в Instagram, в шапке профиля которого есть ссылка на сайт Paul 
в Беларуси [4].  

 
Рис. 2. SMO на примере аккаунта в социальной сети Instagram кафе-пекарни Paul 

Ссылка ведет на сайт Paul в Беларуси, на котором пользователи, перешедшие, могут узнать 
более подробную информацию о компании: новости, история компании, график работы, адреса, 
телефоны. 

В то же время на сайте есть иконки, с помощью которых пользователь, посетивший сайт мо-
жет перейти в социальные сети. На рис. 3 показаны иконки со ссылками на социальные сети [2]. 
На главной странице сайта кафе-пекарни Paul в Беларуси имеются иконки с прямыми ссылками 
на социальные сети Instagram и Facebook, так же есть ссылка на официальный французский сайт 
компании.  

В то же время на странице в Facebook в блоке информации есть ссылка на официальный фран-
цузский сайт компании и трафик из Facebook в Беларуси идет на сайт во Франции. Как и было 
сказано выше страница в социальной сети Facebook носит по большей степени информативный 
характер, поэтому страница в Facebook и ведет на официальный сайт, где можно ознакомится 
с историей бренда, ассортиментом, филиалами в разных странах и т. д. 
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Рис. 3. Ссылки на социальные сети Instagram и Facebook на сайте Paul в Беларуси 

На главной странице сайта кафе-пекарни Paul в Беларуси имеются иконки с прямыми ссыл-
ками на социальные сети Instagram и Facebook, так же есть ссылка на официальный французский 
сайт компании.  

В то же время на странице в Facebook в блоке информации есть ссылка на официальный фран-
цузский сайт компании и трафик из Facebook в Беларуси идет на сайт во Франции. Как и было 
сказано выше страница в социальной сети Facebook носит по большей степени информативный 
характер, поэтому страница в Facebook и ведет на официальный сайт, где можно ознакомится 
с историей бренда, ассортиментом, филиалами в разных странах и т. д. 

2. Качественный контент. 
Продвижение в социальных сетях происходит непосредственно под контролем маркетолога. 

Есть страницы в социальных сетях Instagram и Facebook. Первая более популярна среди белорус-
ского населения и наиболее подходит для данного вида деятельности, где самыми важными со-
ставляющими является правильность и привлекательность визуального контента, а также обрат-
ная связь с клиентами. По моему мнению социальная сеть Instagram подходит по всем критериям. 

Как уже было сказано выше, огромную роль играет визуальная составляющая аккаунта. Фото 
должно быть высокого разрешения, с хорошей детализацией, потому что большинство снимков 
делаются вблизи объекта. 

Так же публикуются фотографии персонала, что вызывает доверие клиента. На каждом 
снимке можно наблюдать элементы фирменного стиля компании. Логотипы на одежде, посуде, 
упаковке, элементах интерьера: все это является стилем ведения страницы в Instagram. 

3. Взаимодействие с пользователями (обратная связь). 
Большую роль играет обратная связь с пользователями, которые уже являются постоянными 

клиентами заведения, либо задают интересующие их вопросы по поводу кухни, обслуживания. 
Ведется работа и с негативным отзывами. Зачастую недовольные клиенты могут оставить 

комментарии, потому что их что-то не устроило, будь то обслуживание, блюдо, громкость му-
зыки. Для таких случаев существует книга замечаний и предложений, но в аккаунте в социальной 
сети негативный комментарий может вызвать такие же негативные эмоции и у тех, кто еще не 
посещал данное заведение. Поэтому работа с обратной связью пользователей в социальной сети 
Instagram является одним из ключевых моментов в продвижении компании. 
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Данный вид оптимизации сейчас набирает популярность наряду с SEO, с помощью Social 
Media Optimization (SMO) можно направлять трафик на сайт из социальных сетей, тем самым 
четко понимая, откуда этот трафик пришел. 

Для того, чтобы SMO работал, необходимо проработать сайт компании, страницы в социаль-
ных сетях. Это должен быть качественный и визуально привлекающий аккаунт, который удержит 
внимание пользователя. 

В ООО «Савана-Спорт Трейдинг» SMO работает, есть предложения по повышению эффек-
тивности использования социальных сетей, которые постепенно применяются.  

Из информации, представленной выше можно сделать вывод то что все методы, использу- 
ющиеся в процессе продвижения кафе-пекарни Paul по-своему полезны и эффективны.  

Инструменты, такие как фирменный стиль, упаковка, наружная реклама работают в оффлайн 
режиме и охватывают ту целевую аудиторию, которая не следит за аккаунтом кафе-пекарни Paul 
в Instagram.  

В то же время социальные сети охватывают в большей степени постоянных либо заинтересо-
ванных клиентов, которые следят за специальными акциями и предложениями, оставляют ком-
ментарии и отметки «мне нравится», другими словами, создают активность в профиле. Но в то 
же время модераторы аккаунтов ежедневно привлекают новых подписчиков. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКСПОРТА 

Экспорт и его эффективное использование в целях повышения размера внутреннего валового 
продукта является актуальным вопросом, изучение и решение которого является первостепенной 
задачей государства и хозяйствующих субъектов, развивающих свой бизнес на перспективу.  

Возможности современных инструментов и технологий маркетинга как фактора развития 
национального экспорта, направления и способы эффективного его использования остаются от-
крытыми для обсуждения и требуют дополнительных исследований в данной сфере. Роль марке-
тинга в обеспечения национального экспорта присущ для многих субъектов рынка, занимающих 
прочные позиции на национальном рынке и осуществляющих экспортные поставки продукции, 
которые могут быть определенным источником для получения дополнительной прибыли. 
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Практическое значение данное исследование представляет ввиду высокой значимости на- 
ционального экспорта и необходимости его развития используя маркетинга, в обеспечении экс-
портной деятельности, роста благосостояния людей и как одного из показателей экономической 
безопасности Республики Беларусь. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 178, экспорт – передача резидентом то-
варов (в том числе по сделкам, не связанным с перемещением товаров через Государственную 
границу Республики Беларусь), охраняемой информации, исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, выполнение работ, оказание услуг на возмездной основе нере-
зиденту [1]. 

Экспорт услуг за 2019 г. сложился в размере 9,6 млрд долл. США (15,2 % ВВП) и увеличился 
на 8,8 %. Наибольший удельный вес в экспорте составили транспортные услуги (41,7 %), теле-
коммуникационные, компьютерные и информационные услуги (25,0 %), услуги, связанные с по-
ездками нерезидентов в Республику Беларусь (9,4 %) и услуги строительства (7,6 %) [2]. 

Выполнение положений и мероприятий по контролю и систематизации процесса экспорт-
ного развития, предусмотрены «Национальной программой поддержки и развития экспорта 
Республики Беларусь на 2016–2020 гг.», утвержденной постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь 01.08.2016 г. Целью Национальной программы является совершенствование 
системы государственной поддержки экспорта как важного элемента развития внешнеэконо-
мических отношений [3]. 

В соответствие с Приоритетом 1 «Оптимизация национальной системы поддержки и развития 
экспорта» Национальной программы поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 
2016–2020 гг. планируются мероприятия по использованию потенциала выставочной, ярмарочной 
и конгрессной деятельности [3]. На примере компьютерных игр рассмотрим опыт продвижения 
инновационного продукта посредством такого маркетингового коммуникационного инструмента, 
как выставки. В настоящее время наблюдается устойчивый рост спроса на компьютерные игры [3]. 

Для потенциальных потребителей компьютерных игр немаловажным является язык обще-
ния и поэтому коммуникации с ними требуют умения показать выгоды от использования но-
винки. Представить на практике основные характеристики инновационных продуктов легче, 
чем определить пользу, которую получит потребитель новинки. В Республике Беларусь боль-
шое количество приверженцев игровой индустрии как со стороны геймеров, так и разработчи-
ков компьютерных игр.  

Поэтому целесообразным, по мнению авторов, представляется предложение по проведению 
игровой выставки «Е3» в выставочном комплексе Минска, например, футбольный манеж, кото-
рая будет проходить в течение недели. Посетители могут приобрести все, что связано с компью-
терной индустрией: от сувенирной продукции до официальных игровых коллекций. По расчетам 
стоимость входного билета будет составлять 15 бел. р. для каждого желающего посетить вы-
ставку. На данной выставке будут представлены новинки игровой индустрии, новые консоли от 
Sony и Microsoft, демоверсии новых игр. Также неотъемлемой частью выставки будет являться 
киберспорт. Целью соревнования станет создание белорусской киберспортивной команды, кото-
рая сможет представлять нашу страну на международной арене. Создание команды по Counter-
Strike, FIFA или World of Tanks будет проходить путем отборочных испытаний. Каждый игрок 
сможет стать участником соревнований и пройти отборочный этап, чтобы стать членом команды. 
Данное мероприятие соберет огромное количество фанатов и поклонников серии игр [4]. 

В соответствие с Приоритетом 3 «Увеличение экспортного потенциала в сфере услуг». Реа-
лизация мероприятий данного приоритета будет способствовать увеличению экспорта наукоем-
ких и интеллектуальных услуг, в первую очередь компьютерных, образовательных, медицин-
ских, инжиниринговых, технических. Роста доли услуг в общем экспорте товаров и услуг за счет 
создания условий для увеличения экспортных доходов, в том числе доходов от экспорта транс-
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портных, туристических, рекреационных услуг. Рассмотрим в рамках этого приоритета такие 
маркетинговые инструменты и технологии продвижения услуг как промышленный и медицин-
ский туризм [3]. 

Промышленный туризм представляет собой организацию систематических туристических 
экскурсий на действующие промышленные предприятия. Вместе с тем в мировой практике 
можно привести значительное количество примеров городов и территорий, успешно знакомящих 
туристов со своими предприятиями. Экскурсии потребителя по промышленному предприятию 
является эффективным и отличным рекламным ходом. Такая форма рекламы является наиболее 
доступной, значительно более эффективной и менее затратной, чем телевизионные ролики. Вме-
сте с тем повышает качество контакта, т. к. ни одно рекламное послание в средствах массовой 
информации не представит столько информации, сколько можно поведать на экскурсии. Впо-
следствии предприятие может получить лояльных и преданных клиентов. 

Перспективными направлениями для развития промышленного туризма в Беларуси могут 
быть традиционно известные продукты питания, машиностроения, косметика, мебель, трикотаж. 
На основе исследования мирового опыта в сфере промышленного туризма можно сформулиро-
вать преимущества для предприятий Республики Беларусь и страны в целом: повышение узнава-
емости продукта и предприятия и формирование лояльности потребителей; увеличение продаж, 
в особенности, если при предприятии имеется фирменный магазин; развитие внутреннего и въезд-
ного туризма (увеличивается при союзе промышленных предприятий с туристическими компа-
ниями); развитие отрасли туризма и повышение имиджа страны в целом. 

Кроме того, для ускорения процесса развития промышленного туризма, целесообразно разви-
вать партнерство, создавать кластерные системы. Наглядным примером служит опыт штата Вер-
монт (США), в котором туристические компании создали альянс с производителями мебели 
и объединили визит и покупку уникальной мебели с осмотром природных достопримечательно-
стей и развлечениями. В Беларуси хорошими турами могут стать посещение Беловежской пущи 
и экскурсия на Пинскую мебельную фабрику; экскурсии в Мирский замок и Несвиж, и посеще-
ние стекольной фабрики «Неман»; осмотр достопримечательностей Полоцка и ознакомление 
с Новополоцким нефтеперерабатывающим заводом. 

Проблемами развития и организации экспорта медицинских услуг и маркетинга въездного 
медицинского туризма в Республике Беларусь, являются: не проработано взаимодействие между 
организациями, оказывающими медицинские услуги и организациями, оказывающими визовую 
поддержку, транспортное обслуживание, расселение, питание; нет единой национальная поиско-
вой системы, которая объединяет всех субъектов хозяйствования, оказывающих медицинские 
услуги иностранным пациентам и др.  

Для формирования концепции маркетингового сопровождения экспорта медицинского ту-
ризма следует выявить направления специализации экспорта медицинских услуг Республики Бе-
ларусь. Так, например, в Республике Беларусь существуют уникальные, эксклюзивные медицин-
скими услугами – лечение астмы, заболеваний органов дыхания в соляных пещерах; лечение 
ДЦП у детей с помощью животных и т. д. Поэтому в стране необходимо создать еще несколько 
центров, т. к. данный вид услуг пользуется популярностью среди иностранных пациентов, и на 
пространстве СНГ существующий в Республике Беларусь проект аналогов не имеет. 

Считается целесообразным активно рекламировать Республику Беларусь как экспортера меди-
цинских услуг на ведущих интернет-площадках (Yandex и Google), что позволит расширить гео-
графию иностранных пациентов и привлечь дополнительные средства в экономику страны. Про-
ведение рекламных кампаний следует проводить и в социальных сетях, в которых сконцентриро-
вана большая часть потенциальных потребителей, таких как Linkedin, Одноклассники, ВКонтакте, 
Facebook, YоuTubе, Twitter, а также мессенджерах – Viber, WhatsApp, Telegram и пр. 
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Маркетинговой составляющей может стать позиционирование города Минск, как центр про-
ведения конференций, семинаров, бизнес-тренингов, форумов по медицинской проблематике. 
Проведение международных медицинских и связанных с ними конференций по медицинскому 
туризма будет способствовать узнаваемости Республики Беларусь на мировой арене как страны, 
выходящей на рынок медицинских туристских услуг, а также будет способствовать налаживанию 
связей внутри государственных структур, частного бизнеса, крупных компаний в сфере меди-
цинского туризма. Определенная инфраструктура в республике уже создана благодаря проведе-
нию различных международных мероприятий. 

На уровне турфирмы, предполагающей осуществление деятельности в сфере медицинского ту-
ризма проведен расчет, который отражает финансовую часть всего проекта по двум сценариям: оп-
тимистическому и пессимистическом. При расчете показателей использовались следующие допу-
щения: максимальное число иностранных пациентов-туристов в год – 367 в год (оптимистический 
сценарий) и 183 иностранных пациента в год (пессимистический сценарий). Единовременные за-
траты – 31 778 долл. США. Ежегодные расходы – 71 600 (рост +10 %). Ежегодная прибыль –74 600. 

Таким образом, при пессимистическом прогнозе срок окупаемости наступит через 1,5 года. 
Индекс рентабельности составит 1,028, что свидетельствует об эффективности инвестиционных 
вложений. Общая прибыль инвестора будет составлять 8 981,2 долл. США. При оптимистиче-
ском прогнозе срок окупаемости будет равен 0,9 года, индекс рентабельности составит 1,263, при 
этом общая прибыль составит 82 945,4 долл. США. Все это свидетельствует об экономической 
выгодности проекта. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

В настоящее время в связи с глобализацией мирового рынка все субъекты рынка уделяют 
особое внимания вопросам управления конкурентоспособностью предприятий. Конкуренция 



361 

является ключевым понятием, выражающим сущность рыночных отношений, стимулом для 
компаний и предприятий учитывать интересы потребителя и общества в целом [1, с. 10].  

Конкуренция – необходимое и неотделимое условие функционирования рынка, она оказывает 
влияние на всех его субъектов, стимулирует их к улучшению качества поставляемых товаров 
и услуг, снижению издержек и цен, иными словами, – заставляет их совершенствовать свою де-
ятельность [2, с. 49].  

Учитывая актуальность и важность своевременного проведения конкурентного анализа, субъ-
ектам рынка необходимо максимально подробно изучить все методы оценки конкурентной 
среды, уяснить, какие у них есть преимущества и недостатки по сравнению с конкурентами, 
а также получить ясный ответ: существует ли универсальная методика проведения конкурент-
ного анализа.  

Конкуренция как процесс протекает в определенной среде, которая имеет свои конкретные 
элементы и образуют соответствующую структуру. К ней относят: товарный рынок, продукто-
вые и географические границы товарного рынка, непосредственно конкуренцию, конкурентоспо-
собность товара, а также сам товар [3, с. 8]. 

Залогом успешной конкурентной борьбы является наличие конкурентного преимущества, ко-
торое относительным понятием. Вместе с тем конкурентное преимущество невозможно опреде-
лить без проведения текущего конкурентного анализа, который помогает определить конкурент-
ное окружение компании с помощью оценки индивидуальных характеристик предприятия и так-
тики соперников [2, с. 49]. 

Исследование конкурентной среды компании, а также оценку положения конкретного пред-
приятия следует проводить во всем направлениям ее деятельности и функций. Только такой под-
ход позволит достичь совокупности параметров конкурентного преимущества [4, с. 81]. 

Предприятиям и компаниям необходимо постоянно проводить исследования конкурентной 
среды, используя, как текущий конкурентный анализ, так и стратегический конкурентный ана-
лиз. Применение первого метода (текущий конкурентный анализ) позволит определить имею-
щихся конкурентов, их сильные и слабые стороны и станет базой для составления краткосрочной 
или среднесрочной программы действий компании; в свою очередь, второй метод (стратегиче-
ский конкурентный анализ) даст возможность спрогнозировать появление конкурентов на дол-
госрочный период [4, с. 82]. 

Доктор экономических наук Л. В. Юрьева выделяет следующие методы проведения стратеги-
ческого конкурентного анализа предприятия: определение миссии компании; маркетинговые 
анализы микро-и макросреды предприятия; долгосрочный анализ рынка; проведение SWOT-
анализа; применение портфельных моделей. Существуют также другие модели маркетинговых 
исследований, которые помогают расширить информационную базу для проведения стратегиче-
ского анализа. Например, уровень рентабельности рынка, темпы роста рынка, показатели кон-
центрации предприятий на рынке, которые находятся в центре внимания антимонопольных 
служб многих стран, и др. [5]. 

Вместе с тем несмотря на популярность и широкое использование упомянутых выше методов 
проведения конкурентного анализа практика показывает, что они одновременно обладают как 
преимуществами, так и недостатками.  

Доктор экономических наук, профессор Уральского государственного технического универ-
ситета, А. М. Илышев приводит в качестве примера индекс Херфиндаля – Хиршмана (HHI), ко-
торый является наиболее популярным среди аналитиков. Индекс высчитывается по приведенной 
ниже формуле, где показатель qi – доля производства (продаж) данной фирмы в объеме выпуска 
(сбыта) отрасли [4, c. 82]: =	 . 
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При равенстве долей предприятий, находящихся на рынке, формула дает значение 1/N. Чем 
меньше индекс, тем меньше развита конкуренция на рынке. В то же время важно обратить вни-
мание, что данный индекс измеряется в пределах [4, c. 82]: 1 < < 1. 

Ведь в условиях чистой монополии доля фирмы и, соответственно, данный индекс равны еди-
нице [4, c. 82].  

Использование индекса Херфиндаля – Хиршмана имеет как свои преимущества (при его рас-
чете учитываются доли всех предприятий, представленных на рынке), так и недостатки (индекс 
может принимать одинаковые значения на разных рынках, но это не означает, что рассматрива-
ются идентичные рынки) [4, c. 48].  

Количество и многообразие методов проведения конкурентного анализа свидетельствует 
о сложности изучения исследуемого объекта, а также об отсутствии единственно верной мето-
дики исследования конкурентной среды для решения поставленной задачи [3, с. 105]. 

Только результаты проведения всестороннего анализа, включающего текущий анализ конку-
рентов, а также стратегический конкурентный анализ, позволят предприятию построить эффек-
тивную конкурентную стратегию и разработать перспективное планирование своей деятельно-
сти на соответствующем рынке. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕКТОР 

Искусственный интеллект (ИИ), безусловно, уже пришел и навсегда. Ведущие отрасли, такие 
как IT и финансы, полностью приняли ИИ и используют его для поддержки как существующих 
решений, так и для инноваций. Тем не менее, другие более индустриальные сектора, такие как 
логистика, только начинают понимать важность ИИ и его неограниченные возможности. Сфера 
транспортных услуг также может извлечь для себя множество плюсов, для чего достаточно ин-
тегрировать искусственный интеллект. Так, станет возможным прогнозирование спроса, улуч-
шение самой автоматизация внутренних процессов, формирование индивидуальных предложе-
ний на основе анализа клиента и др. Индустрия логистики опирается на множество процессов, 
чтобы облегчить правильное распределение материалов, продуктов и услуг от предприятий 
к клиентам или от предприятий к другим предприятиям. Таким образом, в связи с быстрым раз-
витием нашего мира и растущей потребностью в логистических услугах отрасль смотрит в буду-
щее процессов, оптимизированных в цифровой форме. Мы постараемся выделить основные 
и наиболее важные сферы вовлечения технологии ИИ в логистический сектор. 

Автоматизированное складирование. ИИ превращает все складские операции из сбора дан-
ных в процессы инвентаризации. Эта технология помогает повысить эффективность и увеличить 
прибыль [1]. Например, наиболее очевидный случай использования ИИ в автоматизации склада – 
это прогнозирование спроса на продукцию. В результате некоторые товары могут быть отправ-
лены на региональные склады, что снижает транспортные расходы. Автоматизация хранилища – 
это раскрытие повторяющихся задач и поиск способов их автоматизации. В современных складах 
решается множество задач самыми разными способами: от ручного ввода данных до сбора, хра-
нения и доставки товаров, осуществляемых вручную. Ручные операции идут рука об руку с че-
ловеческими ошибками, которые приводят к задержкам, ненадлежащему управлению временем 
и ресурсами, низкой производительности и марже. Все это в конечном итоге приводит к неудо-
влетворенности деловых партнеров и клиентов. Большая часть успеха розничных компаний за-
ключается в их способности создавать эффективные цепочки поставок, сокращать расходы 
и, следовательно, расходы. В свою очередь, это может быть достигнуто с помощью автоматизи-
рованной складской системы, охватывающей наиболее важные складские операции. Они часто 
включают управление инвентарем и бэк-офисом, комплектование и доставку, сканирование 
штрих-кодов, обработку платежей и т. д. Более того, новые технологии позволят осуществлять 
контроль качества без надзора сотрудников. Независимо от того, есть ли у компании один или 
несколько складов, искусственный интеллект предоставит возможность подключить их, чтобы 
найти лучшее решение для транспортировки товара. 
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Автономные транспортные средства. В настоящее время ИИ делает возможным использова-
ние транспортных средств с автономным управлением, что означает улучшение цепочки поставок 
и сокращение расходов для логистической отрасли [2]. Автомобили без водителя хороши, но есть 
гораздо больше автомобилей, которые могут быть автономными. Например, грузовые автомобили 
или микроавтобусы, которые доставляют все необходимые вещи, а также автобусы, могут вос-
пользоваться возможностями самостоятельного вождения. Эти транспортные средства могут ра-
ботать в сотрудничестве с человеком-водителем или в одиночку. Тем не менее, правительство 
многих стран утверждает, что водитель должен находиться в автомобиле с самостоятельным 
управлением, чтобы контролировать ситуацию на дороге. В будущем это решение может быть 
изменено. Сфера логистики определенно выиграет от интеграции подобного рода транспорта. Эти 
транспортные средства дают возможность сократить время вождения, оптимизировать маршруты 
и снизить расход топлива. Не говоря уже о сокращении человеческих ошибок. 

Умные Дороги. Автомобили становятся все более умными. Итак, еще один пример использо-
вания логистики и искусственного интеллекта – это умные дороги. Есть несколько компаний, 
которые работают над развитием умных дорог [3]. Они предлагают несколько различных реше-
ний, основанных на региональных потребностях. В результате в некоторых районах есть шоссе, 
построенные с использованием солнечных батарей и светодиодных фонарей. Эти дороги могут 
производить электричество, а также использовать свет для предупреждения водителей о значи-
тельных изменениях дорожных условий. Кроме того, солнечные батареи нагреваются, поэтому 
дорога зимой не станет скользкой. В результате, логистический сектор получает некоторые пре-
имущества, потому что нет никаких задержек в цепочке поставок из-за погодных условий. 

Бэк-офис ИИ. Стандартные операции, проводимые с бэк-офисом, могут уйти на второй план, 
если говорить об искусственном интеллекте в логистике [4]. Комбинация ИИ и RPA (роботизиро-
ванная автоматизация процессов) позволяет сотрудникам повышать качество своей работы. Неко-
торые повторяющиеся задачи, связанные с данными, могут быть выполнены с помощью роботов. 
Благодаря автоматизации операций бэк-офиса компании с цепочками поставок могут сэкономить 
деньги и повысить точность. Эти технологии дают компаниям возможность сэкономить время, тра-
тить меньше денег и повысить производительность наряду с точностью. Также ИИ в бэк-офисе 
сможет упростить задачи, связанные с таможенным оформлением. Таможня, как правило, является 
длительным и утомительным процессом для всех участников. Предоставление правильных данных 
и документов, декларирование товаров, проверка таможенными органами информации и опреде-
ление окончательной таможенной стоимости каждого заявленного товара – длительный, но не- 
обходимый процесс для каждой логистической компании. Вместо индивидуальной проверки каж-
дого документа искусственные интеллект может обрабатывать все документы за считанные се-
кунды. По итогу, конечной целью такой автоматизации является замена офисных работников 
(например, бухгалтеров, сотрудников) роботами. Замена сотрудников программными роботами 
позволит устранить человеческие ошибки. Это приводит к снижению затрат. 

ИИ для прогнозирования и улучшения качества обслуживания клиентов. Предприятиям необ-
ходимо прогнозировать количество необходимых товаров. Если инвентарь ограничен, но спрос 
высок, у компании будут серьезные потери. Искусственный интеллект может использовать алго-
ритмы для прогнозирования тенденций. Многие исследования утверждают, что алгоритмы ИИ 
почти всегда предсказывают лучше, чем человеческие эксперты. В настоящее время ИИ позво-
ляет отслеживать и измерять все необходимые факторы для повышения точности прогнозирова-
ния спроса. Эти данные помогают упростить управление складом. ИИ также может внести поло-
жительные изменения в качество обслуживания клиентов. Интеграция этой технологии означает 
персонализацию опыта клиентов и, как следствие, повышение их лояльности. 

Управление цепочкой поставок в режиме реального времени. Цепочка поставок в режиме ре-
ального времени перестала быть «технологической изюминкой» или «диковинкой» в логистике: 
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в 2019 г. ее начали внедрять многие компании, в 2020 г. она станет необходимой практически 
повсеместно [5]. Данные в реальном времени сейчас более востребованы все большим количе-
ством клиентов, и это значит, что предприятиям логистики и управления цепочками поставок 
должны будут сосредоточиться на них. В настоящее время появилось большое количество стар-
тапов, чьи решения обеспечивают прозрачность цепочки поставок, предоставляют технологию, 
которая способствует быстрому реагированию на изменения, позволяя компаниям использовать 
данные в реальном времени. Такие данные включают схемы перемещения транспорта, погодные 
условия в определенной местности вплоть до состояния дорог или подъездных путей к портам, 
что позволяет оптимизировать маршруты доставки. В 2019 г. проводились исследования, кото-
рые показали, что логистические компании, использующие полностью интегрированные це-
почки поставок, на 20 % более эффективны по сравнению со своими конкурентами. Нельзя гово-
рить об управлении цепочками поставок, не упомянув при этом технологию интернета вещей, 
которая является важнейшим активом для отслеживания поставок. Подключенные устройства 
к данной технологии на различных участках позволяют складам отслеживать перемещение обо-
рудования, транспортных средств и товара через облачные сервисы. В то же время управление 
контейнерами на базе интернета вещей также упрощается благодаря мониторингу в реальном 
времени, повышению эффективности использования топлива, профилактическому обслужива-
нию и активизации операций с контейнерами вместо реактивных. 

Сегодня технологии искусственного интеллекта уже вполне готовы к применению в логи-
стике. Еще никогда прежде ИИ не был таким проработанным и доступным к использованию. 
Если он уже «во всю» применяется в потребительской сфере, то промышленный сегмент уже 
совсем «не за горами». Сетевой характер самой логистической отрасли обеспечивает естествен-
ную основу для реализации полномасштабных ИИ-проектов. Компании, которые откажутся от 
внедрения ИИ, рискуют отстать от конкурентов в долгосрочной перспективе. Постоянное услож-
нение бизнес-процессов, растущие объемы и вариативность данных приводят к тому, что чело-
веку с такими реалиями справляться все сложнее и сложнее. Одновременно с этим, мы будем 
наблюдать «феномен накопления», под действием которого системы, снабженные искусствен-
ным интеллектом, получая все больше обучающих данных, будут развиваться еще быстрее. Од-
ним из незаслуженно мало используемых активов в отрасли является большой объем данных, 
которые производятся в логистике ежедневно. Эти данные – уникальный шанс логистических 
компаний извлечь выгоду из применения ИИ сегодня. 

Исходя из материала выше, можно сделать вывод, что дальнейшее развитие и внедрение такой 
технологии как искусственный интеллект в логистическую сферу имеет довольно широкое поле 
для поиска неординарных решений существующих проблем. Поставлен курс на оптимизацию 
всех логистических процессов, в котором искусственный интеллект будет принимать непосред-
ственное участие. 
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 

Всемирный банк один раз в два года в рейтинге Logistics Performance Index (LPI) анализирует 
эффективность развития логистики в различных странах мира следующим критериям: состояния 
инфраструктуры, эффективности работы таможенных органов, уровня организации международ-
ных перевозок, возможности отслеживания движения грузов, качества логистики и логистиче-
ских компетенций, своевременности доставки. Беларуси в данном рейтинге 2018 г. набрала 
2,54 балла. Общий балл оценки эффективности логистики в Беларуси повысился, что позволило 
ей занять110 место в 2018 г. [1].  

Желание достичь роста производительности и сокращения затрат в логистике приводит к раз-
витию таких трендов, как интернет вещей, использованию блокчейн-технологий и др. [2].  

Исследования зарубежного опыта показали, что основными трендами развития логистики яв-
ляется расширение применения следующих новых технологий:  

– блокчейн – позволяет повышать прозрачность выполняемых операций, противодействовать 
мошенничеству, многократно сокращать время выполнения операций, снижать документообо-
рот, повышать экономическую эффективность выполняемых операций;  

– дополненная реальность – планирование логистики с помощью добавления виртуальных 
уровней информации, которое позволяет сотрудникам предоставлять необходимую информацию 
в нужное время и в нужном месте;  

– Big Data – позволяют оптимизировать использования имеющихся мощностей, улучшать ка-
чество обслуживания клиентов при разработке новых бизнес-моделей;  

– бионическое улучшение – помогают сотрудникам логистических и транспортных компа-
ний в выполнении технологических операций в цепочках поставок (например, «бионические 
руки»);  

– облачная логистика – расширяет возможность использования поставщиками логистических 
услуг доступа клиентов к определенной информации;  

– интернет вещей – обеспечивает работу в режиме реального времени и без вмешательства 
человека;  

– недорогая сенсорная техника – расширяющая возможность использования новых приложе-
ний для сканирования, мониторинга, проверки качества и контроля товара в цепочке поставок;  

– робототехника и автоматизация – обеспечивают существенное повышение производитель-
ности труда, исключение ошибок, связанных с человеческим фактором, а также снижение затрат, 
экономия на оплате труда сотрудников;  

– самоходные транспортные средства – повышают безопасность и эффективность;  
– беспилотные летательные аппараты – обеспечивают сокращение сроков доставки, доставку 

товаров в труднодоступные и отдаленные места;  
– 3D-печать – кардинально изменяет логистику за счет приближения производства к рынкам 

(минимизирует необходимость в доставке и потребность в хранении);  
– омниканальные логистические решения – обеспечивают учет потребности каждого отдель-

ного канала продаж;  
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– единичная партия товара – позволяет адаптироваться к индивидуальным требованиям кли-
ентов во времени и месту;  

– удобная логистика – позволяющей онлайн-покупателям пользоваться не только ценовым 
преимуществом покупки в интернете, но и доступностью и удобством 24 ч в сутки;  

– многоцелевые сети – позволяют организовывать цепи поставок, объединяющие множество 
различных производственных предприятий и поставщиков;  

– поставка по требованию (принцип «последней мили») – позволяет клиентам получать свои 
покупки тогда, когда они им нужны и где они им нужны;  

– снижение нагрузки на цепь поставок – снижение сложности цепи поставок за счет исполь-
зования правильного сочетания видов транспорта при более низких затратах и более высоком 
качестве;  

– логистические торговые площадки – обеспечивают прозрачный, гибкий логистический сер-
вис, соответствующий различным логистическим требованиям;  

– прогнозируемая логистика – позволяет прогнозировать спрос до его возникновения, чтобы 
добиться уменьшения времени доставки и увеличения пропускной способности;  

– справедливая и ответственная логистика – способствует предоставлению новых услуг, 
которые приносят доход, а также улучшают благосостояние общества и окружающей среды;  

– повышение качества образования, ценность креативного мышления, техническая направ-
ленность образования, регулярное повышение квалификации сотрудников – способствуют повы-
шению производительности труда, возможности работать над сложными задачами, принятию 
оптимальных управленческих решений.  

Большая часть новых трендов логистической отрасли невозможна без инноваций в развитие 
цифровых технологий в логистике. При этом использование современных цифровых техноло-
гий в логистике является целевым фактором повышения экономической конкурентоспособно-
сти страны.  

При этом следует иметь в виду, что само по себе появления технологии не обеспечивает 
повышение эффективности транспортных процессов, а только предпосылки ее повышения. Тре-
буется проведение большой научно-методической работы по разработке методов решения транс-
портных задач с учетом перспективных технологий. Эти научно-методические разработки 
должны быть привязаны к особенностям деятельности видов транспорта и регионов, что обу-
славливает необходимость привлечения для этой работы отраслевых институтов.  

Таким образом, распространение цифровых технологий стимулирует компании транспортной 
отрасли анализировать свои рыночные возможности и изучать конкурентное окружение для 
определения потенциальных возможностей роста.  
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ  
УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С ПАРТНЕРАМИ (PRM) 

1. Преимущества PRM. PRM-система является высокоэффективным коммуникационным ин-
струментом между партнерами, который обеспечивает стороны нужными навыками и информа-
цией, позволяющими повысить прибыли и улучшить обслуживание общих клиентов. Ее исполь-
зование позволяет организациям-партнерам объединить свой потенциал, улучшить взаимодей-
ствие друг с другом, а также согласовать движение финансовых потоков благодаря объединению 
информации о текущих заказах с производством, продажами и маркетингом партнеров. Такая си-
стема предоставляет владельцам торговых марок мощные аналитические инструменты и обшир-
ные возможности управления, позволяющие получать исчерпывающую информацию относитель-
но любых сегментов деятельности партнеров как по отдельности, так и в комплексе. В систему 
встроены сотни аналитических инструментов и отчетов, дающих возможность руководителям 
организаций оценивать эффективность совместной работы. 

2. Различия между CRM и PRM. По большому счету PRM является развитием концепции 
CRM, только в данном случае, клиентом выступает сам партнер и запросы, предъявляемые к дан-
ным системам, различаются. При этом данные классы систем часто интегрированы между собой 
или являются единым механизмом с широчайшим спектром возможностей. Это позволяет созда-
вать внутри вашей компании экосистему, с одной стороны создавая «скелет» правильного под-
хода к ведению бизнеса, с другой стороны, наращивая на него тот функционал, который необхо-
дим для дальнейшего развития и масштабирования компании. 

При работе с партнерами компаниям необходимо уделять больше внимания аспекту взаимо-
отношений, т. к. это является целью как партнера, так и управляющей компании, чтобы получить 
прибыль от отношений. Чтобы эффективно сделать это, требуется другой тип управления и мыш-
ления, в том числе больше переговоров в процессе продажи. 

3. Особенности системы PRM. Вот список ключевых компонентов PRM-систем: 
1) Привлечение новых партнеров. В этот компонент входит сам процесс поиска, регистрации 

и первоначального обучения для работы в системе; 
2) Управление обучением и сертификацией существующих партнеров. Может включать как 

внешний модуль, так и собственный компонент; 
3) Поддержка маркетинговых коммуникаций. Маршрутизация обращений, автоматизирован-

ные ассистенты входящих каналов, формирование целевых программ продвижения и распро-
странение среди партнеров; 

4) Стимулирование партнеров. Достижения в рамках программы продаж и сертификации 
могут быть трансформированы в бонусы, скидки и другие виды вознаграждений; 

5) Информация о новых продуктах с соответствующей документацией. Данный блок эффек-
тивно транслирует все нововведения для оперативного обучения партнеров; 

6) Инструменты повышения продаж. Данные о совершенных покупках, составе заказа позво-
ляют создавать cross и up-sale продажи, получившие подтверждение в реальных сделках; 

7) Инструменты отчетности и аналитики. Данные о посещениях, сводные данные по заказам 
доступны партнерам для составления собственных сценариев оптимизации и повышения бизнес-
показателей. 
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Успешная реализация PRM создает сотрудничество между дилерами, поставщиками и кана-
лами и позволяет обеспечить прибыльные отношения, которые продолжаются здоровым обра-
зом. Важно инвестировать в программное обеспечение, которое работает в рамках вашего су-
ществующего стека и обеспечить необходимую поддержку и обучение, как и в случае любой 
реализации CRM. 

Системы PRM за последнее десятилетие расширили свою функциональность, а некоторые сни-
жаются в цене. Теперь даже самый малообеспеченный стартап может предоставить своим парт-
нерам настоящую систему PRM, которая позволит получать постоянные сделки, вести, получать 
информацию, MDF или просто вопросы. В исследовании Tech Channel Marketing Trends Forrester 
Research пришло к выводу, что чем больше поставщиков готовы инвестировать в управление 
своими каналами, тем выше их доход. Усиливая влияние поставщика посредством регистрации 
сделок, распределения потенциальных клиентов и их программы MDF, которыми можно легко 
управлять с помощью правильного решения PRM, они могут мотивировать, делать выговоры 
и стимулировать, когда и где это будет наиболее эффективно. Эта видимость, которая позволяет 
предлагать индивидуальное влияние, невероятно мощна и потенциально даже более эффективна, 
чем просто прямой контроль над вашими партнерами. Конечно, это гораздо более эффективно, 
особенно если это осуществляется с помощью автоматизированных процессов решения PRM. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Современные подходы к институциональной форме определения закупок не позволяет объ-
ективно оценить условия и правила для формирования представления о них, принятия управ-
ленческих решений и комплексной оценке их эффективности. В Республике Беларусь регла-
ментированы несколько правовых режимов осуществления закупок, которые формируют ряд 
возможностей и ограничений. 

Классификация сфер осуществления закупочной деятельности исходы из форм и источников 
финансирования выглядит следующим образом: 



 

370 

– государственные закупки; 
– закупки товаров при строительстве; 
– закупки товаров за счет собственных средств; 
– закупки при приобретении товаров за счет международной технической помощи; 
– поставка товаров для государственных нужд и иные. 
Основные нормативные акты, формирующие регулятивную базу государственных закупок 

товаров (работ, услуг): 
– закон Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров 

(работ, услуг)»; 
– постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 № 395 «О реализации 

Закона Республики Беларусь „О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)»“»; 

– Указ Президента Республики Беларусь от 31.12.2013 № 590 «О некоторых вопросах госу-
дарственных закупок товаров (работ, услуг)»; 

– постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь от 29.12.2018 № 93 «Об утверждении примерных форм документов по процедурам го-
сударственных закупок»; 

– постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь от 12.04.2019 № 30 «О проведении процедуры закупки из одного источника» [8].  

Если говорить о результативности государственных закупок, то в I квартале 2019 г. по сумме 
всех заключенных договоров, информация о которых размещена в открытом доступе, преобладают 
договора, заключенные по результатам проведения процедуры закупки из одного источника (сто-
имость заключенных договоров при проведении закупки из одного источника – 700 968 721 BYN, 
электронного аукциона – 281 354 716 BYN, процедуры запроса ценовых предложений – 
12 113 427 BYN, открытого конкурса – 9 768 684 BYN, биржевые торги – 12 537 265 BYN). Как 
видно из полученных данных основное место в структуре занимает один канал осуществления за-
купочной деятельности. 

Государственные закупки играют первостепенную роль в развитии Республики Беларусь. Они 
позволяют повышать эффективности расходования бюджетных ресурсов и формировать про-
зрачную регулятивную политику. Это заставляет правительство постоянно анализировать зако-
нодательство в области закупок и вносить в него корректировки, а также новшества, по следу- 
ющим направлениям: 

1. Электронная торговля. До настоящего времени процедура закупки из одного источника 
существовала в стране лишь при использовании бумажных документов. Национальный центр мар-
кетинга разработал и запустил в работу новый формат, поддерживающий полную оцифровку 
проведения данной процедуры. Благодаря новому формату заказчик теперь может провести на 
электронной торговой площадке все важнейшие этапы закупки из одного источника. В цифровом 
формате ключевые участники формируют предложения, заказчики их рассматривают, здесь же 
проходит принятие решения о выборе участника процедуры закупки и заключение с ним договора. 

Заказчики, которые уже опробовали новые возможности по информатизации закупочной ло-
гистики, отметили, что на организацию и проведение процедуры теперь уходит значительно 
меньше времени. Поставщики товаров (работ, услуг) оценили доступность процедур, участие 
в которых ранее ограничивалось узким кругом заказчиков. 

На электронном портале закупок малого объема будут проходить закупки товаров объемом 
от 50 до 300 базовых величин, а также закупки по результатам признанных несостоявшимися 
конкурентных процедур. Открытый электронный формат обеспечивает прозрачность процедуры 
закупки из одного источника как для субъектов, так и для правоохранительных и контролиру- 
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ющих органов. Решение о формировании нового информационного ресурса принято в связи 
с требованиями новой редакции закона о государственных закупках о полной электронизации 
закупочного процесса. 

Таким образом, новая электронная площадка позволяет повысить уровень конкуренции, в том 
числе благодаря участию субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечить эконо-
мию и более эффективное использование бюджетных средств. Данный формат по участию в за-
купках организаций мелкого и среднего бизнеса позволит многим предпринимателям найти 
новые рынки сбыта. 

2. «Зеленые закупки». Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды сов-
местно с ПРООН сформировали перечень товаров, которые подпадают под понятие «зеленые 
закупки». Перечень был утвержден 1 июля 2019 г. вместе с вступлением в силу новой редакции 
закона о государственных закупках.  

Сегодня в Республике Беларусь в качестве критерия оценки поставщиков товаров, работ, 
услуг используется в первую очередь ценовой фактор и качество продукции. В то же время в ев-
ропейских государствах, которые реализую процедуры экологизации закупочной деятельности, 
одним из ключевых критериев оценки является экологичность самого производства.  

Несмотря на все положительные стороны проведения государственных закупок в Республике 
Беларусь, существует достаточно большое количество случаев нарушения законодательства. 

Наиболее часто встречающимися проявлениями коррупции в сфере государственных закупок 
является незаконное ограничение доступа лиц к участию в процедуре закупки для заключения до-
говоров с лоббированными контрагентами, а также искусственное занижение участником торгов 
цены с последующим ее повышением путем заключения дополнительных соглашений к договору. 

С 1 июля текущего года государственные закупки начнут проходить по новым правилам. За 
это время субъекты хозяйствования должны подготовиться к работе в новых условиях. В рамках 
исследования был проведен опрос для заказчиков, какие изменения, по их мнению, вызовут 
больше всего сложностей в работе после вступления новой редакции в силу. Результаты в виде 
диаграммы представлены на рисунке. 

 
Результаты опроса заказчиков о нововведениях закона о государственных закупках 

Ключевыми направлениями регулирования закупочной деятельности будут: 
– переход к электронному типу государственных закупок в полном объеме; 
– внедрение электронных закупок на основе OCDS (стандарт открытых контрактных данных); 
– формирование подходов по открытию данных в Республике Беларусь. 



 

372 

Для реализации данных мероприятий планируется разработка и внедрение государственной 
информационно-аналитической системы (ГИАС). За счет ГИАС будет реализован механизм су-
щественного увеличения прозрачности и эффективности процедур государственных закупок 
и снижению излишних операционных расходов как для покупателей, так и продавцов, а также 
планирует повышение уровня государственных сервисов.  

Таким образом, в результате предложенных инноваций автоматизированная система сможет 
анализировать все стадии осуществления электронных закупок, начиная с аспектов планирова-
ния и завершая исполнением контрактов. Это позволит сократить количество бюрократических 
процедур, что повысит привлекательность данной сферы. Станет возможным подписание кон-
трактов в форме электронного документа, а также дополнительных соглашений, в том числе рас-
торжении контрактов. За счет данного инструмента планируется снижение ошибок и как резуль-
тат различных санкций со стороны проверяющих органов. Будет внедрен модуль закупок из 
одного источника в электронном формате для получения круглосуточного удаленного доступа 
с любого подключенного к сети устройства. Пользователи получат возможность непрерывного 
мониторинга изменения статуса позиции при закупке из одного источника. Кроме того, появится 
возможность добавления всех категории товаров в электронный каталог. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ 5G СЕТЕЙ НА СКОРОСТЬ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК 

Логистика – наука, которая занимается планированием и организацией перемещения матери-
альных и информационных потоков от первоначального источника к конечному потребителю. 
Одной из важнейших задач, которая стоит перед логистикой, является обеспечение непрерыв-
ного и предельно быстрого информационного потока, организация слаженного механизма об-
мена информацией. Выполнение данной задачи в современных условиях невозможно без внед-
рения новых технологических решений.  

В настоящее время одним из примеров революционных решений в области обмена информа-
цией является использование сети мобильной связи 5G, которая предвещает высокоскоростные 
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передачи данных. К главным преимуществам 5G сетей относятся высочайшая скорость передачи 
информации (от 1 и до 20 Гбит/с) с минимальной задержкой (до 1 м/с), высокая энергоэффектив-
ность и возможность подключения до миллиона устройств на 1 м2. Средняя скорость на пользо-
вателя может достигать около 100 Мбит/с и более. Данные преимущества также открывают 
новые перспективные направления и возможности в организации цепей поставок [1].  

Значительным положительным эффектом от использования 5G сетей можно назвать бесшов-
ную интеграцию потоков данных и обмен информацией между участниками логистической 
цепи. Внедрение данной технологии открывает перспективу интеграции внутренних и внешних 
процессов в распределительном центре. Благодаря этому можно, для примера, запланировать 
отгрузку товара, который находится в пути, но вскоре поступит на склад.  

Внедрение 5G технологии на предприятие открывает возможность снятия ограничений с ис-
пользования технологий интернета вещей (IoT). Данное технологическое решение позволяет 
одновременно подключаться к сети большому количеству устройств, при этом не происходит 
ухудшение качества соединения. Также 5G позволяет организовать слаженный механизм работы 
беспилотных, удаленно управляемых и подключенных механизмов в условиях автоматизирован-
ных складских и производственных объектов. Скорость, с которой может перемещаться пользо-
ватель с терминалом 5G, при этом без потери подключения между базовыми станциями, может 
достигать 500 км/ч [1]. 

Использование 5G сетей позволяет облегчить управление информационным потоком в сфере 
мониторинга состояния грузов любых габаритов в режиме реального времени, т. е. позволяет 
обеспечить сквозную видимость в цепях поставок. 

Возможность отслеживания активов в режиме реального времени улучшает точность про-
гнозной аналитики и позволяет более точно производить планирование цепей поставок. Это поз-
воляет действовать рационально и принимать решения о планировании сроков и объемах произ-
водства, поставок, основываясь на более подробных и точных данных.  

Среди возможностей, которыми наделяет предприятие сеть 5G, можно отметить хранение 
данных в облачном хранилище и извлечение их оттуда, а также возможность использовать при-
кладные программы, которые будут работать непосредственно из облака.  

Применение технологии 5G на предприятии делает управление терминальным трафиком на 
основе больших данных более эффективным. Появляется возможность сбора и анализа больших 
массивов данных на ограниченной территории, а также происходит оптимизация управления тра-
фиком транспортных средств и грузов на терминалах – например, в крупных распределительных 
центрах, логистических хабах, в портах [2]. Плотность терминалов в сети 5G может достигать 
нескольких миллионов устройств на 1 км2, т. е. на 1 м2 поверхности могут располагаться не-
сколько десятков или даже сотен миниатюрных устройств. Также можно отметить то, что ем-
кость трафика на единицу площади, т. е. скорость передачи данных на квадратный метр площади 
покрытия сети, в технологии 5G почти в два рада выше, чем у 4G. 

Одним из перспективных направлений применения данного вида сети является использова-
ние ее для внедрения дополненной реальности в распределительных центрах. Данное новшество 
способно значительно ускорить и упросить процесс сборки и поиска местонахождения комплек-
тующих частей заказа. 

Увеличивая скорость обмена информацией и минимизируя задержки, 5G сеть позволяет сде-
лать внедрение беспилотного транспорта более безопасным. Это помогает оценивать обстановку 
в условиях реального времени даже при высокой скорости движения объектов.  

Несмотря на значительное количество преимуществ, у 5G сетей есть и недостатки. Прежде 
всего, это, конечно же, большой объем инвестиций, требующийся для внедрения данной техноло-
гии, причем как для потребителей услуг связи, так и для операторов. Это значительно тормозит 
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введение технологии в активное пользование, поскольку не все компании могут дать уверенный 
ответ, окупится ли это. Более того, они не видят крайней срочности в переходе на 5G: возможно-
сти имеющихся технологий связи в ближайшем будущем вполне хватает для удовлетворения су-
ществующих потребностей. Также использование сетей 5-го поколения требует наличия квали-
фицированных специалистов и разработчиков ПО, обучения персонала. Поэтому можно сделать 
вывод, что быстрый переход к технологии 5G сетей в логистических компаниях не очень вероятен.  

Рассматривая опыт Республики Беларусь в данной сфере, можно отметить, что в нашей стране 
уже проводятся тестовые вещания. Однако крайне важно не повторить опыт введения сети 4G: 
отсутствие конкуренции и присутствие единственного инфраструктурного оператора beCloud не 
позволяет развиваться этой технологии в достаточной мере, что приводит к ухудшению качества 
связи и замедлению расширения по стране.  

Таким образом, внедрение 5G в логистике открывает возможности ускорения цепей поставок, 
повышения точности принятия решений, облегчение работы персонала, повышение качества 
предоставляемых услуг и снижение затрат. Вместе с тем, эта технология требует значительных 
затрат для внедрения, и пока компании точно не будут знать, что им это выгодно, спешить с внед-
рением 5G они не будут. 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

Каждое государство, заботясь о безопасности своих граждан, должно осознавать ответствен-
ность перед следующим поколением за сохранение окружающей среды, иными словами, стре-
миться стать «нацией устойчивого развития». Одним из путей приближения к этой цели является 
приоритетное развитие общественного транспорта. 

Общественный транспорт играет важную роль в удовлетворении различных потребностей 
населения для движения, как правило, именно транспорт становится главной силой, которая вно-
сит ощутимые изменения в условия жизни. Около 68 % территории Республики Беларусь – сель-
ские, где основными центрами расселения являются небольшие города с населением не более 
20 тыс. человек. 

Возможность повышения уровня развития малых городов во многом определяется транспорт-
ной и коммуникационной доступностью административных, медицинских, образовательных 
и культурных учреждений, торговых центров и услуг [5]. 

Хорошо организованная и качественная работа общественного транспорта помогает:  
– обеспечить устойчивое развитие всей страны и отдельных населенных пунктов и регионов;  
– защищать окружающую среду и экономить топливно-энергетические ресурсы;  
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– предотвращать создание пробок на дорогах и улицах населенных пунктов;  
– гарантировать более высокий уровень безопасности дорожного движения. 
Эффективная система общественного транспорта является важным компонентом устойчи-

вого развития городов. По оценкам социологов, к 2030 г. более половины населения развива- 
ющихся стран будет жить в городах. Эта тенденция требует различных методов формирования 
стратегий развития и функционирования систем общественного транспорта, в том числе на реги-
ональном уровне [1]. 

Анализ общественного транспорта в странах СНГ показал, что транспортные компании не 
полностью подготовлены к рыночным условиям из-за недостаточной производительности и кон-
курентоспособности, а также из-за неэффективного государственного регулирования. Растущая 
моторизация населения привела к снижению спроса на услуги общественного транспорта и уве-
личению загрязнения окружающей среды и городского транспорта. Текущие пассажирские та-
рифы не отражают фактические транспортные расходы, не всегда полностью покрывают расходы 
транспортных компаний, а у перевозчиков нет финансовых средств для обновления и восстанов-
ления транспортных средств. К сожалению, региональная транспортная политика, обеспечива- 
ющая эффективную работу пассажирского транспорта, так и не была сформирована. 

Как показывает практика, пассажиры не всегда могут выбрать подходящий маршрут с точки 
зрения времени, цены и конфигурации, использовать единые проездные документы для оплаты 
пассажирских перевозок, независимо от того, регион, в котором они были приобретены, и кли-
енты пассажирских транспортных и транспортных компаний могут быстро производить платежи 
за фактически выполненные транспортные операции. 

Существующие социальные стандарты в сфере общественного транспорта в ряде стран уста-
рели и нуждаются в уточнении с учетом нормативных актов, принятых в СНГ и ЕАЭС, а также 
лучших практик стран Европейского союза. Вышеперечисленные проблемы не способствуют ро-
сту мобильности населения в странах СНГ через общественный транспорт, и это является 
важным параметром для оценки социальной и экономической эффективности за рубежом. Ис-
следование причин, перечисленных выше проблем, и оценка их динамики позволяют выразить 
рекомендации по формированию современных стратегий и долгосрочных планов развития обще-
ственного транспорта: 

1. Определение направления государственной политики в области пассажирских перевозок 
с выделением трех направлений: инфраструктурного, социального и коммерческого. 

Основной стратегической целью государственной политики в области пассажирских перево-
зок является обеспечение постоянного доступа населения к транспортным потокам. В то же 
время в государственной политике должны быть определены три направления: инфраструктура, 
социальные вопросы и торговля, стратегическое планирование которых должно учитываться на 
межправительственном, моногосударственном и региональном, в том числе местном, уровнях. 

2. Определение ограничений, препятствующих созданию эффективных транспортных систем. 
Эта группа рекомендаций основана на теории ограничений (ТОС) Э. Голдратта, применение 

которой, особенно в таких сложных системах, как транспорт, дает значительный эффект. Эти 
рекомендации показывают, что результативность любой системы ограничена небольшим коли-
чеством факторов и их точное определение позволит управлять их влиянием на эффективность 
пассажирских перевозок. Рекомендуется проводить работу по выявлению негативных явлений 
в сфере пассажирских перевозок и систем предоставления услуг и использовать эти инструменты 
ТОС для создания системы непрерывного совершенствования направленной на повышение эф-
фективности транспортных услуг [1]. 

3. Сегментация клиентов пассажирского транспорта по категориям: платежеспособность 
и социальная защищенность, отношение к комфорту, отношение к скорости и точности дви-
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жения, возможность доступа к транспортным услугам, степень прибыльности клиента и воз-
можности его роста. 

Желательно, чтобы все вовлеченные стороны организовывали и совершенствовали свою дея-
тельность, ориентируясь на клиента. Высокопрофессиональный подход требует понимания по-
требностей и ожиданий клиентов, что очень сильно зависит от специфических характеристик 
потребителей услуг. 

Мировая практика клиентоориентированности предполагает сегментацию всех покупателей 
и потребителей транспортных услуг на следующие категории: 

– платежеспособность и социальная защищенность; 
– отношение к комфорту; 
– отношение к скорости и точности перемещения; 
– возможность доступа к транспортным услугам; 
– степень выгодности клиента и возможности ее роста. 
Это не полный список, его пункты могут сильно отличаться для разных стран и регионов. 

После сегментации можно будет сформировать согласованные подходы к работе с различными 
группами потребителей, а также дифференцировать экономические и технические параметры 
предоставления услуг [2]. 

4. Создание социального направления в транспортной стратегии государства. Для форми-
рования интереса к социальному направлению рекомендуется создавать преференции для пере-
возчиков: 

– в виде государственных гарантий на закупки услуг и участие в тендерах; 
– льготных закупок техники; 
– сертификации персонала и его обучения; 
– налоговых льгот и т. д. 
В качестве показателя того, когда конкретная компания должна быть предпочтительной, мы 

рекомендуем использовать ее социальное бремя. Его можно рассчитать на основе расчетной доли 
льготного транспорта в пассажирских перевозках и объема предоставленных пассажирских 
перевозок и других услуг, что подтверждается статистически обработанной информацией, полу-
ченной на основе фактов. 

5. Создание системы эффективного информационного обслуживания транспортных компа-
ний и их клиентов путем создания интегрированных национальных и международных информа-
ционных порталов, обеспечивающих предельно легкий доступ к услугам, обратную связь и по-
стоянное совершенствование услуг на их основе. 

Мы рекомендуем создавать эти порталы в едином формате с возможностью их гармонизации. 
Любые модификации в каждой системе транспортной отрасли должны быть согласованы с изме-
нениями во всех других системах, исходя из общих целей отрасли. Локальные улучшения в одной 
системе, осуществляемые без согласования с другими компонентами всей системы, могут при-
вести к снижению эффективности всей отрасли и, конечно же, к неуправляемым и неожиданным 
изменениям в других системах [3]. 

Для обеспечения коммерческой жизнеспособности порталов мы рекомендуем создавать их на 
современных платформах с эффективными программными комплексами и обеспечивать под-
держку всех клиентов транспортной отрасли. Данный проект уже разработан в Республике Бела-
русь, и его бизнес-план находится на рассмотрении заинтересованных организаций. 

6. Проектное предложение по созданию единого информационного пространства по про-
даже проездных билетов для перевозки пассажиров на всех видах транспорта. 

Необходимость создания этой системы продиктована значительным увеличением числа уча-
стников перевозок, как перевозчиками, так и агентами, которые предлагают продажу билетов на 
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все виды транспортных средств. В результате система взаиморасчетов между ними усложняется. 
В связи с этим создание единого информационного пространства позволит эффективно внедрить 
единую систему продажи билетов на все виды транспорта и будет гарантировать прозрачность, 
полноту и своевременность расчетов между участниками транспортного процесса. 

Создание единого информационного пространства по продаже проездных билетов для пере-
возки пассажиров на всех видах транспорта позволит значительно повысить качество и культуру 
обслуживания пассажиров, обеспечить экономическую привлекательность и удобство системы 
для населения, снизить трудоемкость и интенсивность работы операторов, свести возможность 
подделки проездных документов почти к нулю, а также обеспечить прозрачность расчетов между 
всеми участниками транспортировок. Кроме того, данная система необходима для регистрации, 
учета, накопления, хранения данных, предоставления справочной информации и выпуска опера-
тивных статистических отчетов [4]. 

Реализация рассмотренных ранее рекомендаций будет содействовать формированию государ-
ственной политики в сфере пассажирского транспорта и повышению эффективности его функ-
ционирования. 
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НЕФТЕПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ БЕЛАРУСИ  
В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОГИСТИКИ 

Эффективное использование нефтепроводного транспорта является важнейшим фактором 
и резервом повышения конкурентоспособности национальной экономики Беларуси. Говоря о пер-
спективах развития трансграничной торговли нефтепродуктами в рамках ЕС и Евразийского эко-
номического союза, нужно отметить то, что необходимость обеспечения растущих потребностей 
государств-членов во всех видах нефтепродуктов требует расширения межгосударственных 
поставок и эффективного использования имеющихся мощностей по переработке нефти. 

В настоящее время протяженность магистральных нефтепроводов в Беларуси составляет – 
3,0 тыс. км и нефтепродуктопроводов – 0,8 тыс. км. Трубопроводный транспорт Беларуси обес-
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печивает не только ежегодные внутриреспубликанские потребности в нефти (21–22 млн т), но 
и перекачивает крупные объемы российской нефти в европейские страны (ежегодный транзит 
нефти составляет 75–80 млн т) [1].  

Экспорт транспортных услуг трубопроводного транспорта Республики Беларусь падает. 
В предыдущем году страна экспортировала 10,52 млн т нефтепродуктов, произошло сокращение 
11,7 % по сравнению с 2018 г. В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов за 2019 г. 
снизился на 19,7 % до 5,2 млрд долл. США. Средняя цена экспорта нефтепродуктов в прошлом 
году составила 494,5 долл. США за тонну (снижение на 9 %). Сегодня в мировой логистике уве-
личение сети трубопроводов вызвано необходимостью снижения перевозки нефти и нефтепро-
дуктов с железнодорожного, речного и автомобильного транспорта [3]. 

В 1960–1964 гг. в Беларусь был проведен первый нефтепровод. Этот путь начинался от нефте-
добывающих районов Поволжья (проходил через Мичуринск и Унечу), проходил через Полоцк 
и шел дальше к Вентспилсу. 

Вторая линия нефтепровода проходит через Мозырь. Там есть разветвление: одно до Бреста 
и далее в Польшу и Германию, второе идет на юго-запад в Украину и далее в Западную Европу. 

Нефтепровод «Дружба» – важнейший транзитный коридор для экспорта российской неф- 
ти – является продолжением системы магистральных нефтепроводов российской компании 
ОАО АК «Транснефть», по которому нефть транспортируется из Поволжья, Тимано-Печоры, За-
падной Сибири. Система магистральных нефтепроводов «Дружба» берет свое начало от г. Самары. 

Общая длина магистральных нефтепроводов на территории Беларуси – 2972 км и нефтепро-
дуктопроводов по перекачке бензина и дизельного топлива – 807 км. В Беларуси действуют три 
магистральных продуктопровода, по которым перекачивают дизельное топливо и бензин: 
Унеча – Полоцк, Унеча – западная граница, Новополоцк – Минск (Фаниполь). Первые два нефте-
продуктопровода проходят в одних коридорах с нефтепроводами и выполняют в основном тран-
зитную перекачку нефтепродуктов за пределы страны.  

ОАО «Гомельтранснефть Дружба», выступающее оператором магистрального нефтепровода 
«Дружба» на территории Республики Беларусь, транспортировало в 2019 г. 62,96 млн т нефти 
(произошло сокращение на 9,6 % от запланированного объема). За 2019 г. объем транспорти-
ровки нефти ОАО «Гомельтранснефть Дружба» составил 62,96 млн т, или 90,4 % к уровню, 
предусмотренному бизнес-планом.  

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» проработало полностью все поручения, которые были по-
лучены, открыто вело переговоры с российскими и европейскими партнерами. Была разработана 
дорожная карта, предусматривающая меры по замене загрязненной нефти в части трубопровода, 
проходящего по территории Республики Беларусь. Выполнение запланированных мероприятий 
привело к восстановлению поставок в южном направлении на нефтеперерабатывающие заводы 
Венгрии, Словакии и Чехии за три недели, а через два месяца – возобновить транзит нефти на 
НПЗ Польши и Германии. Работа нефтепроводной системы «Дружба» была восстановлена. Та-
ким образом были предотвращены серьезные проблемы и обеспечены внутренние потребности 
Беларуси, а также потребности европейских стран в топливно-энергетических ресурсах. Длитель-
ная остановка нефтепровода сказалась на результатах финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Гомельтранснефть Дружба», привела к недополучению выручки в 23 млн долл. США. 
Главным условием для восстановления доходов стал вопросов по объемам перекачиваемой 
нефти – выход на запланированные показатели либо увеличение тарифов. В ходе переговоров 
с российскими партнерами, которые проводились на различных площадках и в разных форматах, 
удалось достигнуть договоренности о необходимости повышения тарифов на транспортировку 
нефти через Республику Беларусь (с 1 сентября 2019 г. увеличение тарифов 3,7 %). Вместе с этим 
российская сторона взяла на себя обязательства стремиться к объемам прокачки, которые обес-
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печат ОАО «Гомельтранснефть Дружба» выручку в соответствии с бизнес-планом на 2019 г. Это 
первый этап. По итогам работы за год ситуация с прокачкой нефти по белорусской части трубо-
провода будет проанализирована, после чего будут определены дальнейшие действия [2]. 

В ОАО «Гомельтранснефть Дружба» произошла реорганизация путем присоединения 
ОАО «Полоцктранснефть Дружба» на основании решения внеочередного общего собрания ак-
ционеров. Она будет значиться в составе гомельской нефтепроводной компании в качестве фи-
лиала по транспортировке нефти «Новополоцк». 

«Гомельтранснефть Дружба» перекачивает российскую нефть в направлении стран Европы, 
снабжает углеводородным сырьем Мозырский НПЗ. «С появлением филиала «Новополоцк» 
предприятие будет отвечать за поставки российской нефти на «Нафтан», транспортировку нефте-
продуктов по территории Беларуси», – пояснили в компании [4]. 

Реорганизация магистральных нефтепроводов в Беларуси позволит создать более рациональ-
ную схему управления. В перспективе объединение компаний обеспечит реализацию проектов 
по развитию республиканской нефтетранспортной системы, в том числе для диверсификации по-
ставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы, расширения возможностей хранения нефти. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о наличии факторов и предпосылок даль-
нейшего развития трубопроводного транспорта и повышения эффективности транзитного потен-
циала Республики Беларусь. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 

Блокчейн – выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная це-
почка блоков, содержащих информацию. Связь между блоками обеспечивается не только ну-
мерацией, но и тем, что каждый блок содержит свою собственную хеш-сумму и хеш-сумму 
предыдущего блока. Для изменения информации в блоке придется редактировать и все после-
дующие блоки. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся на множестве разных компьютеров 
независимо друг от друга. Это делает крайне затруднительным внесение изменений в инфор-
мацию, уже включенную в блоки. 

Материалы и методы исследования 
Методической основой исследования стали такие общепринятые методы, как анализ, соот-

ношение международного опыта в таможенном деле с белорусским, распределение преиму-
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ществ и недостатков рассматриваемой технологии по категориям, в то же время абстрагирова-
ние на примере использования блокчейна в таможенных органах и пограничной службе Рес-
публики Беларусь. 

Результаты исследования и их рассмотрение 
Фундаментальный потенциал для решения проблем и задач в таможенном деле имеет система 

блокчейн, которая является основой биткоина и многих других функционирующих децентрали-
зированных систем обмена и платформ для реализации программ. Технология рокировки инфор-
мацией в интернете набирать популярностью за рубежом не только в госструктурах, но и среди 
юридических лиц, имеющих бизнес. 

Прежде чем исследовать блокчейн в контексте его использования для цепи поставок, важно 
изучить глобально одни из самых основных концепций, на которых построена данная техноло-
гия. Изначально термин «блокчейн» является комплексом понятий «блок» и «цепочка»; «блок» 
обозначает перечень записей о транзакциях, если речь идет и о материальных, и о нематериаль-
ных, которые могут содержать право собственности на физические активы, должные переда-
ваться от одного участника к другому; эти записи скомпонованы между собой «цепной» функ-
цией, снабженным хэш-функцией, с помощью которой любые данные (ключи) n-го размера 
могут быть изменены в данные фиксированного размера с другим форматом. Каждая транзакция 
должна быть подтверждена следующей группой участников системы после создания. 

Блокчейн обладает своей децентрализованной конструкцией в рамках конкретной компьюте-
ризированной сети; ни один объект, ни внутри, ни вне сети, не имеет права по администрирова-
нию сетки через мониторинг, проверки транзакций, которые происходят между объектами сети. 
Блокчейн является видом технологии «распределенной книги», с помощью которой все обновле-
ния в базе данных сразу же передаются другим блокам, распределяются по каждому из участников 
узла сети, заменяя то, чтобы находиться на центральном сервере. То, что каждый отдельный узел 
сохраняет одинаковые копии документов, бесспорно, гарантирует целостность всей сети передачи 
информационных данных. Разделенный регистр обновляется и также сохраняется в любом узле.  

Также система блокчейн гарантирует предоставление налоговым органам достаточное коли-
чество путей сокращения разрывов между предполагаемыми доходами от НДС и полученными 
по факту. Это способствует сокращению разрыва, вызванного возможным мошенничеством, спе-
куляцией и уклонением налогоплательщиков. По мнению экспертов, обсудивших возможные 
исходы применения этой технологии, «блокчейн значительно облегчает обнаружение мошенни-
чества и ошибок, т. к. система предоставляет четкую и конкретную информацию о транзакциях 
в сети Интернет». Это можно применить и к приложениям, которые связаны с торговлей, разра-
ботанные специально для таможни. Данные по действующим операциям между экспортером 
и импортером сохраняются в блокчейне и тем самым открыты для таможни. К примеру, таможня 
страны-импортера сравнит декларацию импортера с корректными данными. К тому же обе сто-
роны имеют право извлечь из сети определенную информацию по их запросу. 

Система блокчейн существует в абсолютно разных сферах хозяйственной деятельности: биз-
нес, учреждения образования и здравоохранения, а также финансовый сектор, – это некоторые 
из отраслей, в которых применяется и функционирует блокчейн. Деятельность государственных 
органов власти, старающаяся использовать технологию блокчейн, является наиболее популярной 
средой хозяйственной деятельности за границей. 

Не только американские, но и многие другие правительства, инвестирующие в эту блокчейн-
технологию, делают ее в разы более эффективной. Возьмем технологическую фирму ConsenSys, 
кооперирующую с правительствами для развития преимуществ блокчейна. 

Это одна из крупнейших корпораций, которая занимается разработкой ПО блокчейн, продол-
жает плотно взаимодействовать с органами государственного управления. Компания сотрудни-
чала с правительством Дубая в реализации блокчейн-курса Ethereum, проводимого в ОАЭ. 
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Технология блокчейн может дать несколько преимущества для таможенных операторов: 
1. Целостность данных. Предположим, блокчейн двигается путем регистрации продажи то-

вара/услуги дистрибьютору и затем дополняется каждым новым участником внешнеэкономиче-
ской цепи (например, хранение на складе, взаимодействие с другими товарами, удостоверение 
о карантине при экспорте, упаковка в контейнер, отгрузка на судно, размещение таможенным 
оператором под таможенный процесс и т. д.). Технология распределенного учета предоставляет 
сохранность данных, хранящихся в блочной цепи, в случае того, как блок-цепочка увеличивается, 
и поэтому, когда она передается таможенным органам импортирующих стран, они могут распо-
лагать информацией, созданной в процессе перевозки товара через таможенную границу. 

2. Доступность информации для таможенных органов. Технология блокчейн содержит доку-
менты, такие как счет-фактура, договор, коносамент. Тем самым, таможня сможет изъять нуж-
ную и точную информацию (продавец, покупатель, цена, количество, перевозчик, финансы, стра-
хование и т. д.), которая была связана с представленными товарами, а также контролировать 
местоположение и факт тех самых товаров в режиме реального времени. 

3. Повышенная безопасность. Возможности для коррупции или сговора будут минимизиро-
ваны, поскольку данные не могут быть подделаны или изменены в процессе пересечения товаром 
таможенной границы. 

4. Многофункциональный интерфейс. Со временем блокчейны будут иметь огромное храни-
лище, которое сможет использоваться для анализа популяции внешней торговли, чтобы устроить 
профилирование рисков, что увеличит возможности контроля рисков в таможенных органах. 

5. Точность таможенной статистики. Подключение большинства деятелей внешнеторговой 
экономики к технологии блокчейн, обеспечит учет товаропотоков в режиме реального времени, 
вычитая действия со статистическими показателями и «серый» импорт. 

6. Гарантированная конфиденциальность. Конфиденциальность информации обеспечивается 
зашифрованным ключом, задающимся в начале цепи и передающимся другим лицам в цепочке 
поставок, учитывая и таможенных операторов. 

Практически система блокчейн может быть внедрена в деятельность таможенных органов 
через общую платформу, которая будет учитывать не только другие государственные службы, 
но и транснациональные компании, связанные с международной экономикой, и, тем самым, это 
разрешит осуществлять обмен данными между ними. 

Другим преимуществом системы блокчейн является то, что данные, встроенные в цепь бло-
ков, не могут быть стерты или изменены кем-либо в одностороннем порядке; поэтому таможен-
ные действия будут ограничиваться только проверкой представленной информации. 

Исключая ряд плюсов и достоинств, блокчейн имеет некоторые серьезные недостатки: 
1. Сложность внедрения системы. К сожалению, внедрение технологии блокчейн в Беларуси 

требует наличия высокопроизводительной, современного компьютерного снабжения и переква-
лификации сотрудников таможенных аппаратов, это может занять большое количество времени 
и потребовать немаленьких финансовых ресурсов на техническое перевооружение. 

2. Мошенничество. Организованные преступные группы часто работают через замысловатую 
систему ложных корпораций, которые создают фиктивные описания товаров или ложные счета-
фактуры. Во избежание этой проблемы нужно будет расширить возможности таможенных орга-
нов и других специальных учреждений по проверке данных. 

3. Сложность проверки сделок и перемещений. Блокчейн может предоставить доказательства 
того, что транзакция прошла успешно, но не может гарантировать выполнение условий этих 
транзакций. В отличие от биткоинов, где вся транзакция является постоянной и последователь-
ной, в реальной цепи поставок достоверность контракта зависит от внешних факторов, таких как 
количество или качество товара, или какая-то манипуляция (например, переход от A к Б). 
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4. Проблема конфиденциальности данных. Даже если подключение к системе блокчейна 
может быть ограничено только деятелями внешнеэкономической торговли и таможенными орга-
нами, конфиденциальность информации должна быть защищена даже в кругах этого ограничен-
ного членства. К примеру, поставщик может отправлять товары, оформленные для определен-
ного покупателя, на судоходную линию, но судоходная линия также обслуживает конкурентов 
этого поставщика. Это может создать трудности, когда весь регистр, относящийся к транзакции, 
распределяется между участниками. 

5. Законность. Проблема юриспруденции и наличия права собственности в направленности на 
технологию блокчейн, где хранится информация, нужно узаконить в Беларуси, чтобы упростить 
и ускорить процесс освоения таможенных процедур и совершения таможенных транзакций. 

Выводы 
Проведенное научное исследование позволяет осуществить ряд заключений относительно 

возможности использования блокчейн-технологии в таможенном администрировании и регули-
ровании торговой деятельности Республики Беларусь: 

1. Использование системы блокчейн может быть определенного рода инновационным проры-
вом при внедрении ее в таможенное администрирование. Расширение блок-цепочки данных, 
с учетом ее дополнения, в результате циркуляции товаров, будет содействовать поступлению 
в таможенные органы страны-импортера актуальной и достоверной информации. Случаи недо-
стоверного декларирования будут подавлены на следующей ступени следования товара через 
таможенную границу, т. к. информационные данные не могут оказаться подделанными или из-
мененными в процессе. Таким образом, если доступ к технологии блокчейн будет ограничен 
только участниками внешнеэкономической деятельности и таможенными органами, конфиден-
циальность данных будет защищена также в пределах этого ограниченного общества. 

2. В последствии формирование технологии приведет к созданию обширного хранилища дан-
ных, практическая важность которого будет заключаться в вероятности анализа внешнеторговой 
деятельности и ведения таможенной статистики, а также, это даст возможность обеспечить про-
филирование таможенных рисков. 

3. Технология «блочной цепи» требует достаточного изучения, доработок и несомненно совер-
шенствования перед внедрением в государственные структуры Республики Беларусь. Более того, 
она требует содержания высокопроизводительных вычислительных мощностей, высокоскорост-
ного доступа к сети Интернет и обязательной переквалификации персонала таможенных органов, 
а это бесспорно может занять достаточное количество времени и материальных ресурсов. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК ПОД ВЛИЯНИЕМ 
МИРОВОЙ ПАНДЕМИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 18.04.2020 г., заражение 
Covid-19 зафиксировано в 232 странах и территориях. По причине распространения вируса 
Covid-19 страны закрывают границы, вводят карантин, ограничения на деятельность и пере-
движения. Все эти меры непременно найдут отражение в изменении мировых цепей поставок. 
Некоторые перевозчики, чтобы уменьшить убытки от сокращения объема пассажиро- и грузо-
оборота, выводят часть транспортных средств, в частности, морских судов на реконструкцию, 
изменяют маршруты, выстраивают новые цепочки поставок. В то же время для многих логи-
стических компаний любая кризисная ситуация – это возможность проявить свой опыт, про-
фессионализм и компетенцию в предложении альтернативных вариантов распределения това-
ров и маршрутов. 

В работе при рассмотрении проблем, возникших в результате мировой пандемии, будем 
акцентировать свое внимание на авиаперевозках, поскольку именно их сокращение может при-
вести к наибольшим убыткам и отразится на экономике стран. 

Эпидемия, начавшаяся в Китае, отразилась на экономике практически всех стран, т. к. КНР – 
крупнейший агент в мировой торговле. В первую очередь экономические проблемы возникли на 
транспорте, в производстве, хранении и транспортировке товаров. 

Стоит отметить, что город Ухань является крупным промышленным и транспортным цен-
тром, имея порт на реке Янцзы и находясь на пересечении торговых путей между материковым 
Китаем и китайскими морскими портами, являясь одной из отправных точек грузов в Европу. 

Директор Азиатского региона AsstrA, В. Гураль отметил, что из-за эпидемии грузовые и же-
лезнодорожные связи с провинцией Хубэй были приостановлены до 29 февраля. Теоретически, 
отправления могли осуществляться воздушным транспортом. Однако количество рейсов, кото-
рые могут устранить узкие места в логистике, также сократилось. Поставки как на специальных 
грузовых, так и на пассажирских рейсах были частично приостановлены [1].  

На рисунке представлена статистика, опубликованная агентством Bloomberg со ссылкой на 
известный сетевой ресурс Flightradar24, иллюстрирующая сокращение вылетов самолетов из ос-
новных аэропортов КНР. За период с 20 декабря 2019 г. по 4 февраля 2020 г. общее число вылетов 
из Китая сократилось с 5356 в день до 1767, или более чем на 67 %. 
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Количество вылетов самолетов из основных аэропортов КНР 

Данные, опубликованные Eurocontrol, показывают, что количество рейсов в Европе уменьши-
лось на 88 % по сравнению с прошлым годом.  

Для сравнения, 8 апреля в Испании было зарегистрировано только 280 рейсов, что на 95 % 
меньше, чем в тот же день в 2019 г. По сравнению с прошлым в Португалии количество авиарей-
сов снизилось 94 % годом и составило 119 рейсов. По данным Международной ассоциации воз-
душного транспорта (IATA), в феврале глобальное падение спроса составляет 14,1 % по сравне-
нию с прошлым годом. 

28 марта 2020 г. рыночные сегменты для всех грузовых рейсов снизились всего на 2 % по 
сравнению с предыдущим годом, оставаясь неизменными в течение месяца. Для сравнения, 
рынки традиционных и дешевых пассажирских авиарейсов упали на 87 % и 96 %. 

30 марта воздушный трафик сократился на 86,9 % по сравнению с той же датой в 2019 г. – 
самое большое однодневное падение в абсолютном выражении с более чем 26 800 рейсами. 

Евроконтроль говорит, что снижение может быть объяснено рядом факторов, включая 
Covid-19, общий экономический спад и «провал авиакомпаний» [2]. 

Согласно данных веб-сайты, отслеживающих авиацию в США тысячи внутренних пассажир-
ских рейсов, по-прежнему взлетают каждый день, несмотря на падающий спрос клиентов и со-
кращение рейсов авиакомпаний. 

По данным OAG, в США, крупнейшем в мире рынке авиаперевозок, количество регулярных 
международных рейсов сократилось на 72 % по сравнению с прошлым годом. Но количество 
внутренних рейсов снизилось только на 18 %. 

Вместе с тем американские авиакомпании могут несколько исправить свое положение в ре-
зультате роста потребности в грузоперевозках. Так, American Airlines осуществила свой первый 
с 1984 г. рейс с грузом медикаментов, почтой и посылками, заказанными в интернет-магазинах. 

В данной ситуации потери несут не только авиаперевозчики, но и производители, посредники, 
банки, кредитующие экспортные поставки. Кроме того, сокращение вылетов означает и снижение 
спроса на авиатопливо, следовательно, очевидны потенциальные потери для топливно-энергети-
ческого сектора. Число публикаций о нарушениях в глобальных цепочках поставок растет [3]. 
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Однако наряду с отрицательными последствиями пандемии для экономики можно выявить 
и положительный экологический эффект. Значительное сокращение воздушного движения при-
водит к временному снижению выбросов парниковых газов. До вспышки Covid-19 выбросы 
углекислого газа в авиации постоянно увеличивались, примерно вдвое с 1990 по 2019 г. Ученые 
говорят, что к маю, когда выбросы CO2 достигают своего пика благодаря разложению листьев, 
зарегистрированные уровни могут быть самыми низкими со времен финансового кризиса более 
десяти лет назад. 

Кроме того, в Китае, Северной Италии также зарегистрировано значительное снижение со-
держания диоксида азота в атмосферном воздухе, что связано с сокращением автомобильных 
перевозок и производственной деятельности.  

Согласно схеме компенсации выбросов углерода, принятой Международной организацией 
гражданской авиации, известной как Corsia, авиакомпании должны будут компенсировать свои 
будущие выбросы, инвестируя в леса, возобновляемые источники энергии или другие проекты 
по сокращению выбросов углерода. До мировой пандемии авиакомпании настаивали на том, 
чтобы средние выбросы в 2019 и 2020 г. использовались в качестве базовой линии, по которой 
будут оцениваться будущие выбросы. Тем не менее, с учетом пандемии Covid-19, этот базовый 
уровень выглядит значительно ниже ожидаемого. Таким образом, если схема будет реализована 
без изменений, будущие углеродные цели Corsia будут гораздо жестче, чем предполагалось.  

Изменение цепей поставок не могло не отразиться на ценах на транспортировку. 
По последним данным информационного агентства Platts, стоимость барреля авиатоплива 

на азиатском направлении в феврале 2020 г. находилась на уровне 65 долл. США. Проведем 
подсчеты с учетом информации о сокращении вылетов. По оценкам, стоимость не залитого 
в баки самолетов топлива с 20 декабря 2019 г. по 4 февраля 2020 г. могла составить от 500 млн 
до 1 млрд долл. США. Таким образом, в рассматриваемый интервал времени (47 дней) суммар-
ные экономические потери от сокращения числа вылетов и снижения спроса на авиатопливо 
могли составить от 7 до 9 млрд долл. США.  

В феврале 2020 г. цены на авиаперевозки между Гонконгом и Северной Америкой составляли 
примерно 3,19 долл. США за килограмм [4].  

По сравнению с январем и февралем 2019 г. коэффициент грузовой нагрузки (FLF) в мировой 
авиационной отрасли снизился из-за вспышки Covid-19 с декабря 2019 г. Коэффициент грузовой 
нагрузки (FLF) для североамериканских авиакомпаний в феврале 2020 г. уменьшился на 2,2 %, 
для европейских – на 0,2 %, а для азиатских – наоборот увеличился на 8,6 % [5]. 

Из-за вспышки Covid-19 во всем мире в Азиатско-Тихоокеанском регионе в феврале 2020 г. 
по сравнению с февралем 2019 г. грузооборот сократился на 17,7 % [6]. 

Несмотря на замедление темпов роста воздушных перевозок с 2020 г., страны ввели менее 
строгие меры в отношении грузовых авиаперевозок по сравнению с пассажирской авиацией, ко-
торая, по оценкам, потеряет 252 млрд долл. США. 

Рассмотрим влияние мировой пандемии на транзитный потенциал Республики Беларусь. Бе-
ларусь обладает значительным транзитным потенциалом, благодаря выгодному географиче-
скому расположению. Грузовые перевозки из России в Евросоюз через Украину, Беларусь 
и Прибалтику во время вирусной пандемии значительно сократились. Основной причиной этого 
является сокращение товарооборота между странами из-за закрытия границ и предприятий. 

За март 2020 г. из России в Беларусь железнодорожные грузовые перевозки снизились незна-
чительно (на 0,5 %), но транзитные перевозки сократились сразу на 45,9 %. Как сообщил началь-
ник центра транспортной логистики «Белинтертранс – транспортно-логистический центр» 
(БТЛЦ) Павел Лукашевич, такое высокое падение связано с приостановкой поставок ключевой 
номенклатуры – угля. 
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Транзитные перевозки автомобильным транспортом на территорию России увеличиваются. 
По словам председателя Государственного таможенного комитета Ю. Сенько, за январь – март 
2020 г. транзит товаров через белорусскую границу увеличился по сравнению с таким же перио-
дом 2019 г. на 8–9 %. Этому способствуют меры, предпринятые Президентом Республики Бела-
русь, направленные на внеочередной пропуск российских грузовиков через границу Беларуси. 
Белорусские таможенники в первую очередь будут оформлять грузы со скоропортящимися про-
дуктами питания и товарами первой необходимости [7]. 

Перспективы развития. В условиях мировой пандемии авиационная отрасль переживает ве-
личайший кризис в своей истории, который сопровождается разрушением глобальных цепочек 
поставок, изменением цен и условий транспортировки. Как было отмечено ранее многие авиа-
компании замещают пассажирские перевозки грузовыми, чтобы остаться на рынке.  

По прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта, из-за пандемии мировой 
авиационный трафик снизится на 4,7 %. Такой сценарий, считает IATA, приведет к тому, что 
авиакомпании потеряют 29,3 млрд долл. США. «Снижение стоимости топлива может помочь 
компенсировать некоторые денежные потери. Это будет очень сложный год для авиакомпа-
ний», – заявил глава IATA. 

При этом IATA отмечает, что такой прогноз основывается на предположении, что экономи-
ческое влияние от последствий Covid-19, будет похоже на то, что вызвал вирус, вспышка кото-
рого произошла в 2002–2003 гг. Последствия вируса тогда привели к резкому снижению показа-
телей, а затем, после окончания эпидемии, – к их быстрому росту. 

По оценкам специалистов последствия пандемии в глобальных цепях поставок сильнее всего 
отразятся на экспорте из Северной Америки и Азии. Экспорт из стран СНГ, по прогнозам WTO, 
снизится не так существенно, поскольку его основу составляют энергоносители, спрос на кото-
рые более или менее стабилен. Напротив, объемы импорта снизятся больше, чем в Европе или 
Америке. Наиболее существенное снижение товарооборота ожидается в сегментах со сложными 
цепочками добавленной стоимости, в первую очередь, таких как электроника и автомобильная 
промышленность. Экспорт услуг также пострадает из-за введенных в рамках борьбы с Covid-19 
ограничений на перевозки и передвижение людей.  

В 2021 г. ожидается восстановление торговли, но все будет зависеть от продолжительности 
эпидемии, а также от умения эффективно управлять и внедрять в хозяйственную практику инно-
вационные логистические инструменты и методы.  

Таким образом, исследование показало значительное негативное влияние пандемии на авиа-
перевозки многих стран. В то же время наблюдается положительная тенденция сокращения объ-
ема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В целях улучшения экономической ситуации 
многие перевозчики перестраивают цепочки поставок, заменяя грузопотоком пассажиропоток. 
В настоящее время основным условием для поддержания экономики является развитие произ-
водства и потребления внутри стран, т. е. создание замкнутых внутренних логистических це-
почек поставок. Новый экономический рост возможен за счет цифровизации логистических 
процессов, в том числе и в сфере распределения продукции. Развитие IT-технологий позволит 
в более короткие сроки справиться с экономическими проблемами, стабилизировать и повы-
сить благосостояние населения, тем самым снизить социальную напряженность, постепенно 
достигая целей устойчивого развития. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ХАРАКТЕРА 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Формирование логистической инфраструктуры предполагает определение количества и ме-
стоположения каждого типа подразделений (объектов), нужных для осуществления логисти-
ческих функций. Инфраструктура образует каркас, на котором строится система логистики 
и ее работа.  

К числу типичных объектов логистической инфраструктуры относятся производственные 
предприятия, склады, погрузочно-разгрузочные терминалы и магазины розничной торговли. Все 
инфраструктурные подразделения должны рассматриваться в процессе управления как интегри-
рованные элементы логистической системы фирмы. 

Идея сквозного управления материальными потоками на возможно более протяженных 
логистических цепях неизбежно ставит проблемы инфраструктурного характера. Имеется 
несколько групп таких инфраструктурных вопросов, связанных с функционированием логи-
стических систем.  

Проблемы логистических сетей 
1. Необходимо наличие складских объектов сети в крупных городах (свыше 500 тыс. человек), 

особенно в крупных транспортных узлах. 
Решение: 
Для определения своей оптимальной географической представленности логистическим сетям 

предлагается учитывать помимо таких факторов как численность, уровень доходов населения, 
развитие розничных сетей, также и развитие оптовой торговли, потоки экспорта и импорта, про-
ходящие через регион, транспортную и инфраструктурную составляющие региона. 

Стоит отметить стремление большинства развивающихся компаний разработки концепции 
создания мультимодальной логистической сети, на первой стадии развития которой строятся ло-
гистические комплексы класса «А» в различных городах на пересечении основных транспортных 
коридоров. Логистические операторы сетей данного вида оказывают полный спектр логистиче-
ских услуг. 
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2. Проблема высокой конкуренции на рынке характерна для всех видов логистических систем. 
Поэтому уровень обслуживания клиентов (качество и объем предоставляемых услуг) становится 
решающим фактором в сфере логистики.  

Решение: 
– получение статуса 3PL- и даже 4PL-статуса; 
– работа с логистическими сетями; 
– повышение скорости и качества предоставляемых услуг за счет внедрения современных ин-

формационных систем и программ. 
Проблема привлечения инвестиций в развитие транспортной отрасли, что обусловлено низ-

кими инвестиционными возможностями транспортных предприятий, трудностями с привлечением 
долгосрочных заемных средств, неразвитостью механизмов государственно-частного партнерства. 
Данные проблемы развития транспортной инфраструктуры не являются проблемами отдельных 
видов транспорта, а носят комплексный характер. Стоит отметить, что в большинстве случаев ре-
ализуется некапиталоемкая модель развития объектов транспортной инфраструктуры, при которой 
объемы услуг растут благодаря увеличению использования существующих основных фондов. 

Решения: 
– объединение в единую систему отдельных видов транспорта; 
– возможность концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение си-

стемной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития всех видов транспорта; 
– формирование комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам проектов развития 

транспортной инфраструктуры, реализация которых позволит получить не только отраслевой эф-
фект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям в целом; 

– возможность внедрения проектного механизма управления программными мероприятиями; 
– формирование системы мониторинга хода ее реализации, задачи которого состоят в обеспе-

чении контроля, оценке процессов и промежуточных результатов, выявлении отклонений инфор-
мирования рекомендаций по корректировке стратегических действий, направленных на дости-
жение целей в заданных параметрах.  

3. Проблема износа ОС. 
Решение: управление состоянием материально-технической базы объектов транспортной ин-

фраструктуры требует обновления фондов объектов инфраструктурного комплекса и обеспечения 
его объектами сервисных услуг с учетом потребностей пользователей. Это возможно осуществить 
за счет построения методики разработки и реализации инновационных проектов по развитию. 

В динамичной конкурентной среде ассортимент продукции, условия поставок и производ-
ственные потребности непрерывно меняются. Конечно, одновременно сменить местоположение 
всех инфраструктурных подразделений логистики невозможно, но существует масса возможно-
стей перемещения и реорганизации отдельных объектов. Необходим периодический мониторинг 
всех объектов для оценки целесообразности их существования в текущих условиях. Выбор ком-
панией наилучшего расположения инфраструктурной сети может стать одним из важнейших 
конкурентных преимуществ. Эффективность логистики напрямую зависит от инфраструктуры 
и ее постоянной адаптации к изменениям.  

Далее перейдем к основным направлениям решения вышеизложенных проблем в Республике 
Беларусь. С этой целью обратимся к Концепции развития логистической системы Республики 
Беларусь на период до 2030 г., утвержденной Постановлением от 28 декабря 2017 г. № 1024 Со-
ветом Министров Республики Беларусь [5].  

Можно выделить следующие целевые ориентиры, положенные в основу вышеупомянутой 
Концепции: 

– рост позиции Республики Беларусь в мировом рейтинге по индексу эффективности логи-
стики LPI до уровня не ниже 50 к 2030 г. (сейчас – 43,4); 
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– рост по отношению к 2016 г. объема логистических и транспортно-экспедиционных услуг 
в 2 раза; 

– увеличение доходов от транзита по отношению к 2016 г. в 2 раза. 
Важно отметить, что согласно Концепции логистическую систему следует рассматривать 

как составную часть экономики Республики Беларусь, связанную с развитием логистических 
услуг, инфраструктуры и вовлечением предприятий в международные логистические схемы 
продвижения товаров на мировом рынке. В документе дана краткая характеристика объема ло-
гистических и транспортно-экспедиционных услуг в Республике Беларусь, а также приведены 
статистические данные, подтверждающие конкурентные преимущества логистической систе-
мы Республики Беларусь. 

Однако стоит отметить и основные факторы, замедляющие темпы развития логистической 
системы Республики Беларусь: 

– наличие отдельных препятствий по внешнему контуру товародвижения Республики Бе- 
ларусь; 

– неконкурентные ставки логистических составляющих в цене товара (тарифы, арендные 
ставки складских помещений и др.); 

– недостаточный уровень присутствия 3PL- и 4PL-операторов на рынке логистических услуг; 
– недостаточность территориального развития логистических центров, количества складских 

помещений повышенного уровня, автоматизации складских процессов и вовлеченности логисти-
ческих объектов в экспортно-ориентированные логистические схемы доставки; 

– наличие ограничений пропускных способностей объектов логистической инфраструктуры 
(складских помещений, таможенной и транспортной инфраструктуры); 

– неоптимальные схемы доставки товаров на рынке; 
– недостаточный уровень корпоративных объединений в однородной среде товародвижения. 
В качестве решения вышеуказанных проблем в Концепции предлагается создание и постоян-

ное совершенствование необходимых правовых, нормативных, организационных, экономи- 
ческих, инфраструктурных и иных условий, позволяющих участникам рынка экономической 
деятельности получать необходимые услуги в процессе товародвижения. 

Наибольшие усилия для достижения поставленных задач направлены на развитие Белорус-
ского индустриального парка «Великий камень». В связи с этим планируется реализация инно-
вационных технологий в сфере контейнерных перевозок; развитие трансграничного потенциала 
логистической системы путем интеграции с рынками ЕС; развитие функций логистического ин-
тегратора между ЕС и ЕАЭС.  

Развитие инфраструктуры логистической системы и создание необходимых перевозочных 
ресурсов в соответствии с перспективным запросом рынка товародвижения предусматривает ре-
шение следующих задач: 

– развитие объектов товаропроводящей сети и логистической инфраструктуры в Республике 
Беларусь и за ее пределами с учетом экономически обоснованного их включения в национальные 
и международные цепи поставок; 

– формирование логистической инфраструктуры с учетом территориального развития объек-
тов транспорта; 

– интеграция объектов инфраструктуры в существующие и перспективные международные 
цепи доставки, транспортные коридоры, глобальные интеграционные схемы товародвижения; 

– развитие в логистических центрах и на предприятиях терминально-складской инфраструк-
туры для переработки контейнеров по мере роста контейнерных перевозок; 

– обеспечение комплексности развития объектов логистической инфраструктуры; 
– обновление транспортных ресурсов, соответствующих инновационным решениям. 
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Концепция будет реализована на основе государственного регулирования экономической по-
литики в области логистической деятельности и создания выгодных условий для привлечения 
инвестиций. 

Инвестирование капитала в логистическую систему планируется осуществлять за счет 
средств самих субъектов экономической деятельности, инвестиционных и инновационных фон-
дов, банков и иных заинтересованных лиц. Государство может участвовать в развитии логисти-
ческой системы в различных формах сотрудничества с бизнесом, в том числе в рамках механизма 
государственно-частного партнерства. Прямых государственных инвестиций в данную отрасль 
не предполагается.  

Основная цель реализации Концепции – создание логистической системы, соответствующей 
мировой практике логистического обеспечения, способной оказать необходимый объем логисти-
ческих услуг на международном и национальном рынках.  

Помимо Концепции развития логистической системы Республики Беларусь на период до 
2030 г. обратимся к Республиканской программе развития логистической системы и транзитного 
потенциала на 2016–2020 гг. Она охватывает более короткий временной период и ставит своей 
целью совершенствование условий логистической деятельности, повышение эффективности ис-
пользования логистической инфраструктуры и транзитного потенциала Республики Беларусь. 

Достижение целей Республиканской программы предполагает решение следующих задач:  
– повышение качества и комплексности логистических услуг;  
– обеспечение развития логистической инфраструктуры и повышение эффективности ее ис-

пользования;  
– совершенствование правовых и экономических условий для эффективного использования 

транзитного потенциала.  
Республиканской программой предусмотрено достижение к 2020 г. по отношению к 2015 г. 

при благоприятных внешних условиях следующих значений целевых показателей:  
– рост объема логистических услуг в 1,5 раза;  
– увеличение общей складской площади логистических центров в 1,64 раза;  
– увеличение к 2020 г. доходов от транзита, которые включают доходы от транзита нефти, 

природного газа и транзита в сфере транспорта 2 (за исключением трубопроводного транспорта), 
до 1525,1 млн долл. США. 

Стоит заметить, что финансовое обеспечение реализации Республиканской программы не 
предусмотрено. Планируется, что ряд инвестиционных проектов по развитию логистической ин-
фраструктуры будут финансироваться в рамках программ по развитию транспорта, дорожного 
хозяйства, энергосистемы, услуг в сфере связи и информатизации либо в форме государственно-
частного партнерства. 

Несомненно, необходимо интегрировать национальную логистическую систему в международ-
ный рынок товародвижения и обеспечить внешнеэкономическую деятельность субъектов Респуб-
лики Беларусь путем решения вышерассмотренных проблем и достижения поставленных задач. 
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Н. Ф. Зеньчук 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Транспортная политика Республики Беларусь определяется ее географическим положение 
в центре Европы. Не имея прямого выхода к морю, являясь внутриконтинентальным государ-
ством, республика призвана играть роль транзитного коридора. Через территорию Республики 
Беларусь проходят пути, соединяющие страны Евросоюза с Россией, Казахстаном и другими ази-
атскими странами. Беларусь пересекают два трансъевропейских транспортных коридора, опре-
деленных по международной классификации под номером «II» («Запад-Восток») и под номе-
ром «IX» («Север-Юг») с ответвлением «IXB». Через территорию республики проходят кратчай-
шие дороги, соединяющие Западную Европу с СНГ, а также Южную и Центральную Европу 
с Северо-Западными регионами России и странами Скандинавии.  

Как правило, процесс перевозки грузов организуется через посредников между грузоотправи-
телем и грузополучателем – транспортно-экспедиторские компании. Перечень транспортно-экс-
педиторских услуг включает в себя:  

– разработку маршрута перевозки грузов от имени заказчика несколькими видами транспорта 
(мультимодальные и интермодальные перевозки);  

– заключение договоров с другими экспедиторами и участниками процесса фрахтования су-
дов, воздушных судов, автомобилей и автотранспортных средств;  

– оформление транспортных документов: накладных и других документов, необходимых для 
доставки груза в пункт назначения;  

– страхование груза, участие в оформлении документов в случае порчи или недостачи груза 
(так называемая несохраненная перевозка);  

– информирование грузоотправителя о ходе движения груза, поиск груза в случае его утери;  
– получение разрешений и документов для перевозки опасных, негабаритных и тяжеловесных 

грузов и другие услуги от имени клиента.  
Кроме того, к отношениям, связанным с определенной частью договора перевозки, должно 

применяться внутреннее и международное законодательство, касающееся договора перевозки. 
Все международные и внутригосударственные грузоперевозки регулируются законодательными 
актами и законами в международных и внутригосударственных формах. В Республике Беларусь 
основными правовыми документами, регулирующими грузоперевозки, являются:  
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– глава 40 Гражданского кодекса Республики Беларусь;  
– Закон Республики Беларусь от 05.05.1998 № 140-З «Об основах транспортной деятельности»;  
– Закон Республики Беларусь от 14.08.2007 № 278-З «Об автомобильном транспорте и авто-

мобильных перевозках»;  
– Правила автомобильных перевозок грузов, утвержденные постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 30.06.2008 № 970;  
– Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 24.10.2012 

№ 9 «О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из договоров автомобильной пере-
возки грузов и транспортной экспедиции» [1].  

Для логистической системы Республики Беларусь на современном этапе характерны:  
– нерациональное размещение некоторых логистических центров относительно маршрутов 

логистических потоков;  
– недостаточные объемы инвестиций в логистический сектор;  
– недостаточное использование развитой складской инфраструктуры ж/д транспорта;  
– большая часть (2/3) сектора транспортно-экспедиторских услуг сосредоточена в руках го- 

сударства, это мешает развитию компаний, которые способствуют развитию экономики.  
Структура национального логистического рынка значительно отличается от структуры миро-

вого рынка, что во многом определяется низким уровнем развития логистического сегмента. 
Доля логистических услуг в нашей стране составляет около 17 % объема рынка, в то время как 
в мире – 52 %.  

Развитие транспортно-экспедиционного обслуживания в Республике Беларусь определяется 
следующими условиями:  

– географическое положение Республики Беларусь в центре Европы предопределяет ее транс-
портную политику. Не имея прямого выхода к морю, являясь внутриконтинентальным государ-
ством, республика призвана играть роль транзитного коридора;  

– активный выход перевозчиков Беларуси на международный транспортный рынок, слож-
ность и многообразие факторов, действующих в сфере международных перевозок, требуют уста-
новить соответствующий международным нормам порядок их выполнения;  

– по показателю LPI рейтинг Беларуси в мировом рейтинге ухудшается. Это связано с ростом 
логистики в других странах;  

– основной проблемой, влияющей на торможение развития транспортно-экспедиторских 
услуг, является недостаточный объем инвестиций в логистический сектор и сосредоточение 
большей части этого сектора в руках государства.  

Список использованных источников  

1. Молокович, А. Д. Транспортная логистика : учебник / А. Д. Молокович. – Минск : Выш. шк., 2019. – 
463 с.  

Н. А. Колокольцева, А. В. Трухан, 
студентки IV курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
А. М. Туровец 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ 
НА ЦЕНОВУЮ ПОЛИТИКУ ОРГАНИЗАЦИИ 

На современном этапе рыночной экономики одним из важных элементов развития предприя-
тия является эффективно построенная система ценообразования. Цена имеет воздействие на 
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множество факторов, таких как регулирование национальной экономики, развитие рыночных от-
ношений, производство и потребление, конкурентоспособность. 

Рассматривая вопрос ценообразования в логистической системе, следует иметь в виду две ка-
тегории организаций. Первый вид организаций – это предприятия производителей продукции, 
для которых логистика рассматривается как обеспечивающая подсистема. А второй вид состоит 
из организаций, оказывающих логистические услуги [1]. 

В основе ценовой политики той или иной фирмы могут лежать цели, ориентированные на 
рынок или на развитие собственного предприятия. Среди целей, которые ориентированы на ры-
нок, могут быть следующие: увеличение контролируемой доли рынка, максимальное исчерпание 
возможностей рынка (например, освоение новых сегментов благодаря ценовой дифференциа-
ции). Цели могут быть ориентированными на покупателей (например, достижение более глубо-
кого внедрения на рынок благодаря использованию более низких цен) или на конкурентов 
(например, создание входных барьеров на рынок посредством политики низких цен).  

В свою очередь, цели, ориентированные на развитие предприятия, должны способствовать 
лучшей загрузке производства, сокращению товарных запасов на складах, сглаживанию колеба-
ний спроса, которые вызваны сезонностью продукции, упрощению управления процессом реа-
лизации и т. д. 

При выборе ценовой политики в логистической системе важны факторы затрат, поэтому воз-
растает роль их учета и методов калькуляции. Калькулирование затрат представляет расчетно-ана-
литическую процедуру, которая предполагает распределение текущих затрат между объектами 
калькулирования и определение сумм, приходящихся на каждую калькуляционную единицу. 

Калькуляция затрат позволяет установить нижнюю границу цены, а затем определить изме-
нение затрат вследствие специфических требований потребителей и изменений объемов продаж 
(например, снижение доли постоянных затрат в себестоимости товара вследствие получения 
большого заказа целесообразно не ограничивать только этим заказом, а распределить затраты 
между всеми существующими заказами). 

Все распространенные методы ценообразования строятся на принципах суммирования раз-
личных затрат (на производство, закупку, доставку и хранение сырья или товара) и прибавления 
к полученной сумме некоторой дополнительной величины.  

В данной работе мы рассмотрим, каким образом затраты, связанные со складским хозяйством, 
могут быть перенесены на стоимость продукции. 

Так, затраты на содержание товарных и транспортных запасов относятся к затратам, обуслов-
ленным материальной составляющей [2]. Они связаны с осуществлением складских операций, 
важнейшими из которых являются: 

– складирование товарных и других запасов;  
– приемка запасов на склад, их размещении и выдача (товарные запасы);  
– перегрузка с одного транспортного средства на другое (транспортные запасы). 
В затратах на содержание запасов отражаются следующие издержки:  
1. Издержки на хранение запасов: (затраты на оплату труда складского персонала с отчисле-

ниями на социальные нужды; затраты на грузопереработку; арендная плата за арендуемые склад-
ские помещения и оборудование; амортизационные отчисления; эксплуатационные затраты 
(плата за электроэнергию, водоснабжение, текущий ремонт зданий и др.). 

2. Издержки на текущее обслуживание запасов: (страховые платежи; издержки компенсации 
рисков при снижении качества товаров; налоговые платежи; потери от иммобилизации средств 
η запасах, исчисленные в пределах минимальной нормы процента возврата на вложенный в за-
пасы капитал. 

Как мы уже знаем, расходы на хранение запасов обычно указываются в сумме издержек на 
единицу товара и за определенный период времени. Важно отметить, что складские затраты 
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изменяются в зависимости от размера заказа. Расходы на хранение растут в прямой пропорции 
по мере увеличения размера заказа. Это как раз тот случай, когда чем больше размер заказа, тем 
больше средний уровень запасов, а расходы на хранение находятся в прямой зависимости от этой 
величины (см. рисунок).  

 
График зависимости затрат на хранение продукции от объема заказа 

Издержки на хранение запасов Схран (ден. ед.) можно определить по формуле [2]: 

3 3 ,
2 2

d
хран
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где C3 – стоимость единицы запаса (ден. ед. / нат. ед.); i – затраты хранения запасов (% от C3); 
K – количество поставок за рассматриваемый период времени; G – размер заказа (нат. ед.); 
Sd – необходимая потребность в запасе данного вида (нат. ед.). 

Если же необходимо определить затраты на хранение единицы запаса в определенную еди-
ницу времени, то их можно найти, как отношение суммарных затрат на хранение к суммарному 
количеству единиц продукции в запасе. Если отнести это значение к стоимости единицы запаса, 
можно найти величину удельных затрат на хранение запасов. Чаще всего в качестве единицы 
измерения времени при определении удельных затрат на хранение принимают год, но, в исклю-
чительных случаях, это может быть и месяц и несколько лет. 

Очевидно, что крупные организации со своим производством, различные онлайн-гипермар-
кеты и прочие компании не высчитывают затраты конкретно на каждое наименование той или 
иной продукции, у них существует среднее значение, которое прибавляется к оптовой цене, т. е. 
цене изготовителя продукции, у которого был приобретен товар, в виду торговой наценки орга-
низации для возмещения расходов, таких как: 

– затраты на хранение и перевозку товаров; 
– затраты на оплату труда работников; 
– затраты по образованию прибыли торговых предприятий. 
Согласно Х. Ричардсон, в общей стоимости запасов только затраты на хранение могут состав-

лять от 25 до 55 % [3]. Обычно именно запасы являются самым крупным активом и самой боль-
шой статьей расходов для розничных, оптовых, а также большинства интернет-продавцов.  

Большинство компаний проводит специальные мероприятия не только для увеличения соб-
ственной прибыли, но и для снижения складских затрат. Так, несколько мероприятий, которые 
могут быть использованы для этого [4]: 
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1) Снижение платы за аренду помещения (в настоящее время показатель вакантности склад-
ских площадей в Минске составляет около 35 %, а в регионах – более 50 %, а это идеальные 
условия для конструктивного диалога с арендодателем); 

2) Увеличение плотности хранения запасов (для этого может потребоваться специальное обо-
рудование (например, стеллажи), так, в зависимости от ассортимента продукции, возможность 
уплотнения склада варьируется от 15 до 55 %); 

3) Снижение затрат на рабочий персонал (можно перевести работников на сдельно-премиаль-
ную систему оплаты труда, при этом хорошие работники всегда будут зарабатывать хорошие 
деньги, а лодыри будут отсеиваться); 

4) Уменьшение складских запасов (полностью прощаться с неликвидным запасом обычно 
сложно, но, на самом деле, возможно, в этом поможет система JIT, по которой надо работать 
с поставщиками). 

Очевидно, что оценка затрат на хранение очень важна, т. к. они влияют на финансовую дея-
тельность и управление компанией. Она помогает компаниям определить, какую выгоду можно 
извлечь из запасов товаров, как можно сократить расходы, где можно что-то поменять, каких 
поставщиков или какие товары выбрать, как разместить капитал и т. д. 

Таким образом, очень важно построить эффективную систему складского хозяйства в логи-
стической цепи, т. к. расходы на хранение и содержание запасов в значительной степени влияют 
на торговую наценку, от которой зависит конкурентоспособность организации и ее положение 
на рынке, особенно, если это розничная торговля, где цена играет существенную роль. 
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ОПЫТ CAINIAO В ПОСТРОЕНИИ ЦИФРОВОЙ ЛОГИСТИКИ 
В УСЛОВИЯХ БОРЬБЫ С COVID-19 

В условиях пандемии COVID-19 и перехода многих стран на режим карантина, обнаружились 
провалы в функционировании логистических цепей и сервисов доставок. В данной работе на ос-
нове источников [1–5] мы рассмотрим компанию Cainiao Smart Logistics Network, которая входит 
в Alibaba Group. Логистическая система Cainiao интересна в первую очередь тем, что несмотря 
на карантинные меры, разного рода задержки и ограничения, она продолжает обеспечивать ста-
бильную работу торговых площадок Alibaba Group, в то время как в остальном мире сервисы 
доставок и интернет-магазины еле справляются с возросшим числом заказов и проблем.  
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Следует отметить, что по состоянию на 2017 г. рынок электронной торговли (ЭТ) Китая уже 
составлял более 42,4 % от общей суммы электронных сделок в мире, при том, что 10 лет назад 
его объем не превышал и 0,4 % [1]. В Китае в 2018 г. объем оборота ЭТ достиг 31,6 трлн юаней 
(4,65 трлн долл. США), что обеспечило операционную прибыль 3,5 трлн юаней (0,51 трлн долл. 
США), а в первой половине 2019 г. объем розничной ЭТ вырос на 17,8 % и достиг 4,82 трлн юаней 
(0,71 трлн долл. США) [2]. В сфере мобильных платежей число китайских интернет-пользовате-
лей быстро выросло с 25 % в 2013 г. до 68 % в 2016 г. Стоимость мобильных платежей Китая, 
связанных с потреблением физическими лицами, в 2016 г. составила 790 млрд долл. США, что 
в 11 раз больше, чем в США [1]. На конец 2018 г. интернетом пользуются 829 млн китайцев (го-
довой прирост 7,3 %), из них 98,6 % для выхода в интернет пользуются мобильными телефонами. 
А по данным отчета Сетевого информационного центра Китая, к концу июня 2019 г. 639 млн 
(74,8 %) интернет-пользователей совершают покупки онлайн, из них 622 млн – через смартфоны 
и планшеты [2]. Приведенные данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне цифрови-
зации экономики, в которой Alibaba Group входит в тройку цифровых лидеров.  

Для понимания как Cainiao удается поддерживать стабильную работу не только в благопри-
ятных условиях, но и при кризисе нами изучены 2 краеугольных камня их Умной Логистической 
Сети (Smart logistics Network). В основе Smart Logistics Network компании Cainiao лежат цифро-
вые технологии и Умная цепь поставок. 

Цифровые технологии играют значительную роль в логистической сети Cainiao и их дальней-
шее массовое внедрение в процессы, является целью по развитию компании. На данный момент 
в компании можно выделить несколько основных моментов связанных с цифровизацией: разви-
тие цифровых технологий и IoT, обеспечивающее функционирование цифровизированной сети 
для обслуживания e-commerce, доставки посылок и фулфилмента. 

Цифровизированная сеть для посылок представляет собой различные цепи поставки от про-
изводителя к покупателю, в каждое звено которых, так или иначе внедрены цифровые техноло-
гии. Основными цифровыми технологиями, используемыми в цифровизированной сети для по-
сылок, являются:  

– E-shipping label, стикер, который создается с помощью специальных программ и облегчает 
производителю процесс маркировки продукции, а для самой компании он облегчает дальнейшее 
взаимодействие с посылкой; 

– динамическое прогнозирование, которое помогает в распределении и складировании; 
– умная транспортная маршрутизация, оптимизирующая маршруты транспорта. 
Немаловажным моментом является инвестирование компании в развитие цифровых техноло-

гий. Китай занимает лидирующие позиции в развитии 5G сетей, благодаря которым развивается 
и IoT, поэтому Cainiao не упускает возможности применения и этих технологий в логистических 
операциях. Примером служат: 

– дроны и беспилотные вертолеты; 
– складские роботы; 
– беспилотные автомобили в автопарке компании; 
– подстраивающиеся под размер посылок почтоматы; 
– высокоскоростные сканеры; 
– E-ink labels. 
На данном уровне развития 5G, все эти технологии распространены довольно локально и их 

внедрение еще в тестовом режиме, но с развитием сетей, технологии IoT станут использоваться 
повсеместно, а при внедрении в уже существующие системы Cainiao это даст огромный синерге-
тический эффект.  

Умная цепь поставок, как и цифровые технологии, является основой сети компании. Компа-
ния понимает, что недостаточно просто использовать цифровые технологии, нужно стоить и саму 
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сеть таким образом, чтобы достигалось оптимальное взаимодействие, а для это она развивает 
следующие услуги и сервисы: 

1. Cainiao Guoguo – краудсорсинговая платформа доставки посылок для клиентов и работни-
ков, которая работает через приложение для компьютеров и телефонов, позволяющее клиентам 
отслеживать посылки, заполнять формы, получать техподдержку и давать обратную связь, а ра-
ботникам фирмы, а конкретно курьерам, оно позволяет быстрее узнавать о поступлении новых 
запросов на доставку посылки и их геопозицию.  

2. Сеть Cainiao Post – является решением проблемы «последней мили» между товаром и по-
купателем. Cainiao Post представляет из себя сеть из более чем 40 000 станций, в которых можно 
забрать свою посылку. Основным их преимуществом является удобное расположение, т. к. сами 
станции – это партнеры Cainiao: различные магазины, университеты, малый бизнес и т. д. Более 
того, благодаря наличию достаточного количества площадей, на таких станциях есть возмож-
ность размещения пробников продукции, дополнительного сервиса (прачечные), а также созда-
ния имиджа компании через маркетинговые приемы и т. д. Наряду с экспресс-доставкой Cainiao 
разработала решения для доставки заказов по месту жительства на станции самовывоза, а также 
в постаматы самообслуживания (Cainiao Post). Cainiao Post обрабатывает около 10 % пакетов, 
созданных продажами Taobao и Tmall. Cainiao продемонстрировал прототипы новых постаматов 
с искусственным интеллектом, которые автоматически смещают свое пространство хранения 
в зависимости от размера посылок, таким образом размещая на 60 % больше посылок в том же 
пространстве, чем предыдущие постаматы. Потребители могут активировать услугу путем ввода 
кода или распознавания лиц и получать посылки прямо к ним, вместо того чтобы искать и идти 
к назначенному шкафчику [1]. 

3. Решения для фулфилмента. Компания разделяет фулфилмент на B2B и B2C направления. 
Для B2C фулфилмента компания разрабатывает отдельные цепи поставок для различных катего-
рий у продавцов с площадок Alibaba Group, что позволяет снизить средние затраты на посылку 
на 9 % и повышать годовой объем заказов на 37 % [3]. B2B фулфилмент в компании переводят 
на новый уровень. Alibaba Group разработала онлайн платформу для ритейла LingShouTong, ко-
торая направлена на цифровизацию маленьких семейных магазинов. Используя LingShouTong, 
семейные магазины, которые в основном управляются людьми старше 45 лет и ведение бизнеса 
в которых идет довольно консервативным путем, цифровизируются.  

Цифровизация сказывается на многих процессах, но одним из важнейших является закупоч-
ная деятельность. Раньше такие магазины заказывали у множества поставщиков, а сам заказ 
делали, основываясь в основном на интуиции, использование же LingShouTong открывает им 
возможность к простым в обращении, но продвинутым средствам для контроля закупочной дея-
тельности, а сами закупки производить, минуя десятки поставщиков. 

Схема выглядит так: магазин делает заказ на продукцию через LingShouTong, а Cainiao как 
компания, отвечающая за логистику в Alibaba Group и имеющая контакты с многими производи-
телями, обязуется доставить его со своих распределительных центров, при этом сам магазин кон-
тактирует лишь с LingShouTong. Обычно заказ приходит на следующий день или, если заказ 
товар спрос, на который небольшой, то доставляют через 2 дня.  

Услугами LingShouTong уже пользуется более 1 млн семейных магазинов, а рост заказов 
через нее в 2019 г. составил 94 % к 2018 г. [3].  

4. Дифференцированная сеть доставки. Недавно Cainiao запустила новый сервис – Danniao. 
Основной деятельностью этой фирмы является доставка скоропортящихся продуктов потреби-
телю (зелень, молоко и т. д.) и маленьких посылок в день заказа прямо под дверь. По данным 
Alibaba Group благодаря такой диверсификации удалось достигнуть роста эффективности до-
ставки и сортировки на 24 и 27 % соответственно, а также снизить количество жалоб на более 
чем 50 % по отдельным категориям товаров [3].  
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5. Глобальная цепь поставок. E-commerce платформы Alibaba Group работают не только в Ки-
тае, поэтому компания развивает сеть и за его пределами. Так компания сотрудничает со 142 пор-
тами и обладает складами в 33 странах, более того она оказывает услуги фулфилмента в России, 
Франции, Испании, Малайзии, Австралии и других странах. У компании имеется более 200 парт-
неров в более чем 220 странах и регионах, более того компания выполняет трансконтинентальные 
чартерные рейсы и имеет свой поезд Китай-Европа. Alibaba Group Holding выделил в 2018 г. 
15,6 млрд долл. США Cainiao Network Technology на создание двух частей глобальной сети [2]. 
Международная сеть, соответствующая платформе eWTP (Electronic World Trade Platform), охва-
тывает участников инициативы One Belt and One Road. Доставка в ней будет выполняться в течение 
72 ч. Внутренняя сеть охватит более 2700 населенных пунктов, в 1500 из которых гарантируется 
доставка в течение 24 ч. Сеть будет связана со всеми операторами логистики в Китае, а это более 
3000 партнеров Cainiao, в которых суммарно работает более 3 млн курьеров, а общая площадь 
складов, центров перевалки и сортировочных пунктов превышает 30 млн м2. 

Подводя итог, можно сказать, что именно благодаря цифровизации, умной диверсификации, 
внедрению инноваций и огромному числу партнеров внутри Китая и за его пределами, Cainiao 
удается справлять с любыми трудностями, будь то торговая война с США или COVID-19. 
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: АНАЛИЗ, ВЫЗОВЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

Важнейшим резервом и фактором повышения конкурентоспособности белорусской эконо-
мики является эффективное использование трубопроводного транспорта. Что касается расшире-
ния межгосударственного снабжения, которое требует эффективного использования и поставок 
существующих нефтеперерабатывающих мощностей, здесь играют важную роль перспективы 
развития трансграничной торговли нефтепродуктами в рамках Евразийского экономического со-
юза и ЕС, следует отметить, что необходимо удовлетворять растущие потребности государств-
членов во всех видах нефтепродуктов.  
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Инфраструктура трубопроводов в Беларуси транспортирует жидкие, газообразные или твер-
дые грузы по напорным трубопроводам на расстояние, обеспечиваемое насосными станциями. 
Стоит отметить, что трубопроводный транспорт характеризуется низкими транспортными рас-
ходами, большой экономией, высокой производительностью труда, а также относительно низ-
кими удельными инвестициями. 

В Беларуси длина магистральных нефтепроводов составляет – 3,0 тыс. км, а нефтепродукто-
проводов – 0,8 тыс. км, а газопроводов составляет 7,9 тыс. км. Инфраструктура трубопроводного 
транспорта в Беларуси покрывает не только ежегодные внутриреспубликанские потребности 
в газе (22–24 млрд м3) и нефти (21–22 млн т), но и перекачивает крупные объемы российского 
природного газа и нефти в европейские страны (транзит природного газа и нефти ежегодно со-
ставляет около 50 млрд м3, 75–80 млн т, для газа и нефти соответственно). 

В настоящее время газоснабжение в Республике Беларусь и транзитную транспортировку 
природного газа обеспечивает газотранспортная система (ГТС), которую эксплуатирует и разви-
вает ОАО «Белтрансгаз», он включает в себя газопроводы следующей протяженности: 

– 6983 км в однониточном исчислении; 
– 2821 км магистральных газопроводов; 
– 4162 км газопроводов-отводов и распределительных сетей низкого давления.  
В качестве вспомогательных структур в системе газоснабжения Беларуси есть: 
– 6 линейных эорных станций (КС) и 16 компрессорных цехов общей мощностью 640,6 МВт; 
– 2 подземных хранилища газа с КС мощностью 9,1 МВт; 
– 223 газораспределительные станции (ГРС); 
– 6 газоизмерительных станций (ГИС); 
– 24 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) с установленной 

суммарной производительностью 9000 заправок в сутки. 
В современной ситуации организация работы и структура трубопроводного транспорта Бела-

руси базируется на том, что производственные объекты (головные, перекачивающие насосные 
и компрессорные станции, газораспределительные станции, наливные пункты и др.) располо-
жены на значительном протяжении, но связаны с российскими магистральными трубопроводами 
и единством транспортного процесса по всей цепи международных поставок нефтепродуктов. 
Другой особенностью организации вспомогательного производства на магистральных трубопро-
водах является то, что в отличие от промышленных предприятий здесь не производится, а лишь 
транспортируется, хранится и реализуется уже готовая продукция.  

Сегодня в мировой логистике расширение сети трубопроводов вызвано необходимостью сня-
тия перевозки нефти и нефтепродуктов с железнодорожного, речного и автомобильного транс-
порта [1, 2, 3, 7].  

Согласно статистическим данным экспорт транспортных услуг трубопроводного транспорта 
Беларуси увеличился с показателя в 636,5 млн долл. США в 2017 г. до 638,7 млн долл. США 
в 2018 г. Также наблюдается наращивание импорта природного газа. По сравнению с 2017 г., им-
порт природного газа увеличился в 2018 г. с 19 до 20,3 млрд м. 

По объему грузооборота трубопроводный транспорт занимает 1 место (41,7 %) [1, 2]. 
Общий объем перевозимых с использованием трубопроводов грузов занимает 3 место в об-

щем объеме перевозимых грузов (27,5 %), следуя за автомобильным и железнодорожным (37,5 % 
и 34,5 % соответственно) [3]. 

Объем перевозимых грузов, так и общий грузооборот трубопроводного транспорта Республики 
Беларусь снижается из года в год [3]. При этом общий грузооборот по всем видам транспорта по-
стоянно возрастает. Наглядно это можно увидеть на диаграмме, отражающей изменение общего 
грузооборота и грузооборота трубопроводного транспорта Республики Беларусь с 2010 г. (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика роста трубопроводного и общего грузооборота в Республике Беларусь 

Отметим, что переломным моментом в развитии трубопроводов Беларуси явился 2011 г., по-
сле которого отмечается снижение грузооборота трубопроводного транспорта. Это изменение 
связано с рядом причин. 2011 г., как и предшествующие 3 года, отличался высокими и крайне 
нестабильными ценами на энергоносители. 

«Газпром» является единственным владельцем белорусского участка газопровода. В настоящее 
время на территории Республики Беларусь функционирует система магистральных газопроводов, 
эксплуатируемая ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь», которая включает в себя 7 магистральных 
газопроводов (МГ), 226 газораспределительных станций (ГРС), Осиповичское, Прибугское и Мо-
зырское подземные хранилища газа (ПХГ) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Карта газопроводов Беларуси 

Первое полугодие 2018 г. ознаменовало снижение чистой прибыли газопроводным транспор-
том в 2,6 раза (с 1,1 млрд р. до 431 млн р.), что связано с зачислением просроченной задолжен-
ности по поставкам природного газа в Беларусь в счет прибыли 2017 г., поскольку ранее, в де-
кабре 2016 г., сумма задолженности была списана на убытки [1, 2].  

«Газпром» планирует поставить через Беларусь в 2018 г. 39,33 млрд м3 газа, в 2019 г. – 
39,29 млрд м3. Расчетная стоимость транспортировки газа через Беларусь в 2018 г. составляет 
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360 млн долл. США «Газпром трансгаз Беларусь» эксплуатирует 7,9 тыс. км магистральных га-
зопроводов и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций, 226 газораспределительных 
станций, 7 газоизмерительных станций и 27 автомобильных газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС). В состав ГТС компании также входят 3 подземных хранилища газа: Осипо-
вичское, Прибугское и Мозырское. 

Через Беларусь проходит около четверти транзита российского природного газа. Поставки 
идут в Польшу и страны Западной Европы (около 70 % транзитных объемов), на Украину, 
в Литву и Калининградскую область. Основной транзит природного газа через Беларусь – около 
85 % – осуществляется по белорусскому участку магистрального газопровода «Ямал-Европа». 

Транзитный потенциал трубопроводов Беларуси является фактором конкурентоспособности 
страны, этот транспорт является лидером по грузообороту. Он является средством получения 
прибыли для страны посредством транзитных сборов.  

Транзитный потенциал Беларуси определяется мощностью ПХГ: подземных хранилищ газа. 
В Беларуси эксплуатируются Осиповичское и Прибугское подземные хранилища, созданные 
в водоносных отложениях, и Мозырское – в соленосных отложениях.  

В рамках регулирования деятельности трубопроводного транспорта действует ряд организа-
ций и конвенций: 

– в качестве источника правил прокладки трубопроводного транспорта под водой выступает 
конвенция ООН по морскому праву 1982 г.; 

– конвенция о строительстве нефтепроводов 1941 г., подписанная странами Южной Америки 
(Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай, Уругвай.  

Международно-правовые акты трубопроводной инфраструктуры: 
– европейская энергетическая хартия (1991); 
– договор к энергетической хартии (1994); 
– основное многостороннее соглашение о международном транспорте по развитию коридора 

Европа – Кавказ – Азия (ТРАСЕКА); 
– рамочное Соглашение об организационных принципах создания межгосударственных си-

стем по транспортировке нефти и газа; 
– межправительственные соглашения по строительству нефтегазовых трубопроводов и транс-

портировке энергоносителей; 
– соглашение о создании Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ 

и некоторые др. 
В отношении деятельности трубопроводного транспорта выделяют ряд проблем и рисков: 
– устаревание труб; 
– сложность их строительства и обслуживания; 
– опасность для экологической обстановки регионов; 
– отсутствие маневренности (пропускную способность можно увеличить только за счет рас-

ширения диаметра труб); 
– узкая специализация по видам грузов. 
Эффективное функционирование трубопроводного транспорта во многом определяется си-

стемой автоматизированного управления и комплексом технических средств. Для развития тру-
бопроводного транспорта в Республике Беларусь необходимо проведение мероприятий по тех-
ническому совершенствованию данного вида транспорта, автоматизации управления насосными 
станциями, повышению агрегатной мощности насосно-силового оборудования и компрессоров, 
автоматизации технологии перекачки, сокращению расстояния между перекачивающими стан-
циями. Большое внимание следует уделять вопросам обеспечения безопасной эксплуатации тру-
бопроводного транспорта и экологических стандартов.  
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Трубопроводный транспорт обеспечивает: 
– возможность повсеместной прокладки трубопроводов; 
– массовость размеров перекачки; 
– самую низкую себестоимость транспортировки;  
– полную герметизацию, что дает абсолютную сохранность качества и количества грузов; 

полную автоматизацию операций по наливу, сливу и перекачке; 
– меньшие капитальные первоначальные вложения; 
– независимость от климатических условий; 
– малочисленность обслуживающего персонала. 
Что касается перспективных направлений совершенствования в Республике Беларусь, то ин-

вестируются средства в реконструкцию железобетонных резервуаров, системы автоматики, си-
стемы освещения на линейной производственно-диспетчерской станции «Полоцк». 
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ СКЛАДА 

Дигитализация, или оцифровка различных логистических и складских операций в наши дни 
быстро становится абсолютной необходимостью для компаний не только улучшить свои резуль-
таты, но и сохранить сильные конкурентные преимущества. С появлением цифровой коммерции 
возросла потребность в умных, интеллектуальных, автоматизированных и дигитализированных 
складах. В основе умного склада лежит комбинация из множества подключенных устройств и ал-
горитмов, которые позволяют преобразовать сгенерированные датчиком данные для более эф-
фективного взаимодействия на складе, интеллектуальные системы обработки данных с этих дат-
чиков, а также интернет коммуникации на складе, которые упрощают работу человека с храни-
мыми материальными ресурсами. Основная цель – замена неэффективных устаревших систем 
и процессов новыми технологиями, чтобы повысить производительность, улучшить видимость 
и контроль, а также дать организациям возможность получить информацию под рукой [1, c. 89].  
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Дигитализация облегчает удовлетворение потребностей клиентов, отслеживая запасы в ре-
жиме реального времени и сводя к минимуму вероятность человеческих ошибок. Как и любой 
технологический прогресс, оцифровка на складе может создавать проблемы, а также решать их. 
Таким образом, отраслевые специалисты должны быть осведомлены о потенциальных ловушках 
оцифровки за счет использования систем управления складом (WMS), чтобы обеспечить удовле-
творенность клиентов и поддерживать позитивные связи с общественностью. 

Преимущества WMS: 
1. Улучшают общий рабочий процесс от получения до возврата. Эти технологии могут исполь-

зоваться для сканирования поступающей продукции, определения размещения на полках и т. д. 
2. В отличие от ERP систем, где управляет всем процессом человек, WMS система же сама 

управляет процессом и людьми на складе, что увеличивает точность работы, снижая влияние че-
ловеческого фактора. 

3. Сокращают время упаковки, позволяя клиентам быстрее получать заказы. Некоторые WMS 
работают через голосовые гарнитуры. Упаковщики могут сказать вслух, какие предметы им 
нужны для каждого заказа, а цифровые помощники найдут товар и доставят его в зону упаковки. 

4. Помогают компаниям идти в ногу с новыми тенденциями в бизнесе. Например, отслежива-
ние запасов в реальном времени мгновенно предупреждает менеджеров склада о тенденциях про-
дуктов, сводя к минимуму сообщения «временно нет в наличии» при заказе. 

Недостатки WMS: 
1. Хакеры могут взломать даже самые лучшие WMS, что может привести к значительным 

финансовым потерям. 
2. Оцифровка также несет в себе риск того, что люди могут стать немного ленивыми, когда 

технологии делают тяжелую работу. Хотя WMS позволяет проводить инвентаризацию в реаль-
ном времени, предприятия должны по-прежнему проводить регулярные физические проверки 
товаров для удаления сломанных или несоответствующих продуктов. 

3. Наконец, технология все еще опирается на ошибочную? инфраструктуру. Перебои в подаче 
электроэнергии, например, могут отключить весь объект на несколько часов. Таким образом, 
учитывая высокую скорость, с которой клиенты ожидают получить заказанные продукты, один 
сбой может привести к множеству недовольных потребителей. 

Также активно используются в дигитализации мобильные технологии. Они: 
– повышают производительность за счет сокращения времени ходьбы на складе; 
– эффективность инвентаризации за счет устранения бумажных систем; 
– точность инвентаризации (до 99 %) путем удаления ручного ввода данных. 
На данный момент существуют следующие направления в дигитализации складского хозяй-

ства в мире: 
1. Impinj – отслеживание отгрузки для видимости в реальном времени.  
Вещи быстро движутся на мировом рынке. С учетом того, что грузы поступают со всего мира, 

распределительные центры и порты должны работать с оптимальной эффективностью. Ручное 
отслеживание содержимого поддонов, а также входящих и исходящих поставок больше не может 
идти в ногу со скоростью бизнеса.  

Проверка отгрузки связывает в реальном времени данные о товарах, проходящих через 
дверцы доков, с системами, которые осуществляют отгрузку и прием. Платформа Impinj без ба-
тарей и простая в использовании, использует технологию RAIN RFID для идентификации тысяч 
объектов в секунду (без прямой видимости) на расстоянии до 30 футов. RFIN-метки прикрепля-
ются к поддонам. Считыватели Impinj, установленные над, между или около дверных проемов, 
считывают и идентифицируют содержимое груза и направление движения. Данные о движении 
товаров просматриваются в существующей системе доставки и получайте оповещения при воз-
никновении ошибок [3].  
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2. Носимые компьютеры – это мобильное решение для складских помещений, которое необхо-
димо учитывать при оптимизации работы склада и создании более безопасной рабочей среды. Хотя 
большинство WMS малых и средних размеров еще не поддерживают носимые компьютеры. Носи-
мые компьютеры предоставляют обычному работнику те же возможности и преимущества, что 
и планшеты, установленные на транспортных средствах, но с одним дополнением: безопасность. 

Обычные работники склада могут оставаться подключенными к системам управления по 
всему складу, при этом безопасно и эффективно собирая грузы, без необходимости откладывать 
в сторону систему или ставить под угрозу их безопасность или целостность товара. 

Внедрение этих носимых компьютеров было связано с уменьшением ошибок до 39 % и повы-
шением скорости работы, что привело к повышению эффективности хранилища до 15 %. 

3. Автоматизируемое управляемое т/с. 
AGV представляет собой портативный робот, который перемещается по маркерам на полу, 

проводам, магнитам, лазерам или камерам. Раньше они использовались в производстве, а в по-
следнее время они стали очень полезными на складах и в распределительных центрах. Как склад-
ские машины, их работа заключается в перемещении материалов по объекту. 

Основные преимущества: 
1. Безопасность. Они позволяют работникам склада не выполнять задачи, которые могут при-

вести к травме или физическому истощению, в дополнение к повреждению продукта.  
2. Гибкость: автономные транспортные средства могут быть интегрированы с системами 

управления складом, автоматизированными системами хранения и поиска, конвейерами и т. д.  
3. Снижение затрат: они могут работать 24 ч в сутки и 7 дней в неделю, что устраняет необ-

ходимость в обучении и утомлении работников.  
4. Повышение производительности и точности [2]. 
В последние годы ведущие компании, такие как Amazon, внедрили AGV в своих распредели-

тельных центрах, чтобы получить конкурентное преимущество.  
Перспективы развития 
Согласно опросу, представленному Ежегодным отраслевым отчетом MHI, до 80 % респон-

дентов считают, что цифровизация может разрушить отрасль. Для 16 % это уже создает срыв или 
конкурентное преимущество [4]. 

В частности, есть семь аспектов цифрового хранилища, которые смотрят в будущее. Именно 
эти аспекты находятся на пути к тому, чтобы сделать цифровизацию складов реальностью.  

Вот как многообещающее будущее складского хранения может быть. Через шесть лет – вот 
как будут выглядеть показатели принятия 7 аспектов складской технологии: 

Предполагается, что к 2025 г. к интернету будет подключено около триллиона устройств, и зна-
чительная их часть будет образовывать сеть, проложенную через склады. Эти интеллектуально 
подключенные устройства откроют окно для множества приложений прямо из отслеживания ме-
стоположения активов в режиме реального времени, сбора критических условных параметров, по-
вышения безопасности хранилища, автоматизации процессов и так далее. В примере с производ-
ством продуктов питания и напитков датчики могут предупредить операторов склада о том, что 
продукты питания устарели, чтобы их можно было своевременно пополнять. IoT в значительной 
степени устранит ручное вмешательство и сделает управление складом беспроблемным [4]. 

Также в перспективах развития складской логистики можно выделить «блокчейн».  
Блокчейн – распределенная база данных, которая хранит информацию обо всех транзакциях 

участников системы в виде «цепочки блоков». Хотя блокчейн изначально не был разработан для 
того, чтобы помочь складам улучшить и оптимизировать управление запасами, технология от-
лично справляется с обеими этими задачами. Блокчейн позволяет складам, производителям, по-
ставщикам, распределительным центрам и розничным партнерам связываться друг с другом 
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через постоянный учет каждой происходящей транзакции. Все записи затем сохраняются и до-
ступны для всех в сети. 

Благодаря такой прозрачности производители могут лучше управлять происхождением, от-
слеживаемостью, потенциальными отзывами и скоропортящимися продуктами. В сочетании 
с IoT (интернет вещей) новые данные могут автоматически обновляться в этой объединенной 
книге. Производители могут реально видеть спрос на уровне потребителей в реальном времени, 
что позволяет им точно прогнозировать спрос и планировать производство и пополнение запасов. 

Блокчейн все еще находится в зачаточном состоянии, особенно в мире складских операций, 
но обещание, которое он держит для отрасли, нельзя отрицать.  

Проблематика внедрения технологий оцифровки склада на территории Республики Беларусь 
В Беларуси, России и других постсоветских странах эти технологии пока слабо распростра-

нены. Основное направление, которое все-таки существует на территории Республики Беларусь – 
это IOT-технологии, которые состоят из миллиарда датчиков, каждый из которых выдает неболь-
шие порции информации. Интернет вещей уже активно используется в нашей логистике, напри-
мер, для отслеживания перемещения грузов в реальном времени. Но пока что эти технологии не 
внедрили в складскую логистику.  

Основными пунктами проблематики дигитализации складов в Республике Беларусь являются: 
– дешевизна рабочей силы; 
– нехватка денег на оцифровку; 
– нехватка специалистов в этой области; 
– старое мышление людей, которые привыкли все делать вручную;  
– старые склады, которые нет возможности оцифровать. 
По мнению эксперта в Республике Беларусь, наиболее перспективным способом строитель-

ства складских помещений является Build-to-suit (BTS) – строительство под конкретные техни-
ческие требования заказчика. В России таким образом строится уже 69 % складов, а спекулятив-
ная застройка (с расчетом на последующую перепродажу или аренду) на рынке становится все 
менее популярной. 

Специалисты отмечают, что автоматизированные склады будут становиться все более востре-
бованными с удорожанием рабочей силы и ростом конкуренции на рынке логистических услуг. 
Есть масса технологий, которые позволят сделать обслуживание и содержание складов более 
эффективными. Такие, например, как Flex-space (гибкое пространство), позволяющая зонировать 
складские помещения и использовать (обогревать, освещать и т. д.) только те, которые необхо-
димы в настоящий момент. 

Как говорят эксперты, то же касается и освещения, на которое в логистических комплексах 
приходится свыше 60 % энергозатрат. Между тем, работы обычно единовременно ведутся на 20–
30 % площади склада, и «умное» освещение позволяет значительно экономить электроэнергию. 

Вывод 
С появлением постоянно включенной электронной коммерции, спроса на более быстрые ответы 

и необходимости управлять большим количеством SKU с меньшим количеством ошибок склады 
должны масштабироваться и соответствовать стандартам интеллектуального, эффективного и авто-
матизированного склада. Заглядывая вперед на ближайшие 2–10 лет, прогнозируемый рост предпо-
чтений цифровой трансформации принесет фундаментальные изменения в работу складов. Бела-
русь уже готова к тому, чтобы сделать свои склады более автоматизированными, внедрить робото-
технику, новейшие мобильные приложения, носимые компьютеры. Но на данном этапе развития 
складской логистики, пока что страна просто не может этого себе позволить. Да и зачем, когда люди 
соглашаются работать, и работать за дешево. Возможно, со временем что-то поменяется, но для 
начала стоит начать строить склады, которые будут подходить под дигитализацию.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА 

В любом городе мобильность является ключевой проблемой; будь то в школу, институт или 
офис граждане используют транспортную систему для поездок по городу. С концепцией умного 
города интеллектуальная транспортная система становится обязательным компонентом для всех. 
Ее использование может сэкономить время и сделать город еще умнее, т. к. она направлена на 
достижение эффективности трафика за счет минимизации проблем с ним.  

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) – это комбинация передовых информацион-
ных и коммуникационных технологий, используемых в системах управления транспортом и до-
рожным движением для повышения безопасности, эффективности и устойчивости транспортных 
сетей, для снижения пробок на дорогах и повышения качества обслуживания водителей. Приме-
нение ИТС способствует достижению устойчивой мобильности за счет того, что транспорт ста-
новится более эффективным, безопасным и экологичным.  

В течение последних нескольких лет наблюдается ускорение темпов внедрения ИТС, поэтому 
сегодня все чаще страны воспринимают их уже не как технологию будущего, а как инструмент 
для решения ежедневных транспортных проблем. Но на пути внедрения ИТС по-прежнему со-
храняется ряд препятствий. 

Возможности ИТС безграничны: 
1. Действия, которые традиционно осуществлялись посредством вмешательства человека, 

могут быть автоматизированы. 
2. Производительность дорожной сети можно отслеживать и корректировать в режиме реаль-

ного времени. 
3. Анализ, который был проведен на основе исторических данных, теперь может быть выпол-

нен системами, предоставляющими аналитику посредством анализа данных в реальном времени. 
Существуют следующие причины использования ИТС: 
1. Неадекватное развитие дорог. 
2. Увеличенные показатели аварийности. 
3. Невозможно построить достаточно новых дорог. 
4. Проблема заторов, что увеличивает время в пути и затраты. 
5. Негативное воздействие транспорта на окружающую среду.  
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Преимущества интеллектуальной транспортной системы: сокращение остановок и задержек 
на перекрестках; контроль скорости; снижение времени в пути; управление происшествиями. 

Недостатки интеллектуальной транспортной системы: введение требует немалое количество 
денег; сбой одного звена ИТС может привести к сбою других; внедрение требует перестройки 
всей транспортной системы. 

Еще в 1995 г. на базе придорожных маяков и датчиков заработала система получения данных 
через GPS о загруженности дорог (VICS – система автомобильной информации и связи) – техно-
логия, которая используется в Японии для передачи водителям информации о дорожных пробках 
и неблагоприятных дорожных условиях.  

В шотландском Глазго в 1970-х гг. смонтировали систему управления светофорами SCOOT, 
которая учитывала очереди машин на перекрестках по данным с датчиков. А в Сингапуре на 
дорогах через каждые 500 м встроены датчики движения, а на каждом километре смонтированы 
камеры; за пробками можно следить через специальный софт J-Eye. 

Рынок ИТС продолжает развиваться. В 2018 г. оборот мирового рынка ИТС превысил 
8,2 млрд долл. США. В оценку эксперты включают системы мониторинга трафика и управления 
светофорами, дорожные камеры и др. По мнению исследователей, в ближайшие семь лет обороты 
отрасли будут расти ежегодно на 11,8 % и к 2026 г. достигнут 31 млрд долл. США. Этому поспо-
собствуют стремление к улучшению дорожной инфраструктуры и растущая потребность в инно-
вационных технологиях.  

В начале марта 2020 г. аналитики Research and Markets опубликовали исследование по рынку 
программного обеспечения и оборудования для управления дорожным движением. Продажи та-
ких решений в 2019 г. составили 30,6 млрд долл. США, и как ожидается, к 2024 г. этот показатель 
вырастет до 57,9 млрд долл. США [2]. 

Предполагается, что в 2020–2024 гг. быстрее всего будет расти сегмент систем динамического 
управления трафиком. Они используют имитационные модели в сочетании с информацией о тра-
фике в реальном времени для прогнозирования воздействия различных стратегий управления 
трафиком.  

Проанализировав рынок ИТС в мире, можно выделить наиболее результативные: 
1. Intrada – надежное аппаратно-независимое решение для идентификации транспортных 

средств и автоматического распознавания номерных знаков. Intrada поддерживает более 150 стран 
и государств по всему миру. Intrada Synergy Server (ISS) – это полностью интегрированная облач-
ная среда. Она использует передовые методы для высокопроизводительной обработки изображе-
ний. ISS может использоваться в приложениях, от толлинговых и правоохранительных систем до 
парковки и систем наблюдения. 

2. HI-TRAC® TMU4 – это высокоскоростная система классификации и взвешивания. Она 
поддерживает несколько конфигураций массива и передает данные через GPRS в режиме ре-
ального времени. HI-TRAC® TMU4 – это высокоскоростная система сбора данных о трафике. 
Он записывает данные о классификации транспортных средств и нагрузке на ось без прерыва-
ния движения. 

Стандартная конфигурация двух пьезоэлектрических датчиков класса 1 и одного индуктив-
ного контура, установленного на шоссе на полосу движения, обеспечивает данные о весе оси 
в дополнение к межосевым расстояниям и данным о скорости автомобиля. Система может быть 
подключена к светофорам или знакам отклонения для перехвата перегруженных транспортных 
средств [3]. 

3. LO-TRAC® 300 – это конфигурируемая, многофункциональная система взвешивания осей 
автомобиля. Она предоставляет средства измерения осей и общего веса транспортных средств 
либо статически, либо динамически, обеспечивая либо соблюдение предельных значений веса 
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транспортных средств для государственных органов, либо предотвращение перегрузок для тран-
спортных компаний. 

4. HI-TRAC® PM – дорожная система мониторинга частиц, которая предоставляет точные 
данные о качестве воздуха для транспортных и экологических секторов. HI-TRAC® PM автома-
тически измеряет концентрацию твердых частиц PM10, PM2.5, PM1.0 или TSP в воздухе в реаль-
ном времени в любом месте на обочине дороги [3].  

5. Smart Parking. Решение Smart Parking было внедрено с учетом увеличения количества 
транспортных средств (двух- и четырехколесных) и нехватки места для их парковки, что приво-
дило к блокировке дорог, а иногда к авариям. Smart Parking в режиме реального времени прово-
дит мониторинг свободных парковочных мест и дает информацию в виде выделенного места на 
смартфоне автомобилистам о том, где есть возможность припарковаться. После этого транспорт-
ное средство будет направляться к выделенному месту парковки с помощью системы наведения 
транспортных средств. Пользователи могут быть уведомлены о наличии отдельного парковоч-
ного места в разных точках города, а также могут забронировать парковочное место онлайн. Это 
интеллектуальное парковочное решение представляет собой полуавтоматическую систему с ми-
нимальным ручным вмешательством [4]. 

6. Система Vehicle-to-Vehicle (V2V). Система помощи при вождении, разработанная General 
Motors, и названная V2V (vehicle-to-vehicle), позволяет автомобилям обмениваться информацией 
друг с другом без какого-либо участия водителя. Система V2V создает между автомобилями бес-
проводную сеть, по которой передаются данные об их местонахождении и скорости [5]. 

7. Система «Умный светофор» предназначена для повышения пропускной способности пере-
крестков с помощью динамического управления сигналами светофора. Система состоит из кон-
троллеров, камер и удаленных датчиков движения, которые в режиме реального времени оцени-
вают загруженность перекрестков и передают эту информацию на центральный сервер управле-
ния. Связь с центральным сервером может осуществляться через радиосреду или по оптическим 
линиям связи. 

Также существуют следующие:  
– система, помогающая водителям своевременно увидеть красный сигнал светофора. Эта си-

стема определяет скорость автомобиля, сравнивает с возможностью включения красного сигнала 
светофора и посылает предупреждение водителю; 

– система Smartway уменьшает возможность ДТП на скоростных магистралях. В системе ис-
пользуются датчики, коммуникации «дорога‒автомобиль» и другие современные технологии 
ИТС, для предупреждения водителей о наличии заторов, аварий на дороге и т. д.; 

– система распознавания дорожных знаков. Специальная видеокамера обрабатывает изобра-
жение впереди автомобиля, распознает дорожные знаки и проецирует изображение знака огра-
ничения скорости на лобовое стекло автомобиля с помощью «виртуального дисплея»; 

– система ночного видения с функцией определения пешеходов компании Toyota. 
В Республике Беларусь преимущественно интеллектуальной транспортной системой занима-

ется «Белдорсвязь». Введение ИТС началось еще в 2014 г., но по-настоящему действовать си-
стема начала в последние несколько лет.  

В 2019 г. на дорогах М6 и Р80 было установлено 14 дорожно-измерительных станций, 50 то-
чек видеонаблюдения, 20 информационных табло. На данный момент элементы ИТС внедрены 
на следующих дорогах: М4, М5, М14, Р23, М6, М10 – далее планируется развитие ИТС на до-
рогах Р53, Р122, М3, М7. Всего в дорожном хозяйстве страны используются 113 дорожно-изме-
рительных станций, 127 информационных табло, около 400 точек видеонаблюдения, 79 – учета 
интенсивности движения, 150 рабочих станций ДЭУ и ЛДД, почти 3000 радиостанций различ-
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ных типов, более 1700 ед. техники в дорожном хозяйстве оборудовано устройствами монито-
ринга транспорта [1].  

Основные программные продукты и ресурсы, используемые в Республике Беларусь: 
1. Оперативная информация о дорожных условиях по данным дорожноизмерительных станций. 
Информационный ресурс предназначен для предоставления оперативной информации (фото-

изображения, температура воздуха, температура покрытия, видеосадков, видимость, состояние 
покрытия дороги) о дорожных условиях по данным дорожно-измерительных станций, установ-
ленных на автомобильных дорогах Республики Беларусь. Ресурс доступен в сети Интернет заин-
тересованным пользователям. 

2. Система удаленной выдачи специальных разрешений на проезд тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования. 

Система предназначена для автоматизации деятельности по оформлению и выдаче специаль-
ных разрешений на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, 
а также по контролю над их проездом.  

3. Система видеонаблюдения дорожного хозяйства. 
Система видеонаблюдения предназначена для мониторинга за обстановкой на автомобильной 

дороге и позволяет вести видеонаблюдение в режиме реального времени в точке установки ви-
деокамер. При этом информация записывается и хранится в системе не менее 30 суток. В насто-
ящее время система насчитывает 105 видеокамер, они установлены на автомобильной дороге 
М-1, М-2, М-3, М-4, М-5, М-14, Р-1, Р-23. 

4. Система зимнего содержания автодорог [1]. 
Система применяется в дорожном хозяйстве в основном в период зимнего содержания авто-

мобильных дорог для мониторинга за состоянием покрытия дорог и общими метеоусловиями 
(температура воздуха, вид осадков, направление и скорость ветра, видимость). 

В настоящее время с помощью повсеместного использования ИТС планируется следующее:  
1. К 2020 г. вдвое сократить во всем мире число смертей и травм в результате дорожно-транс-

портных происшествий, а к 2030 г. существенно сократить количество случаев смерти и заболе-
вания в результате воздействия опасных химических веществ и загрязнения и отравления воз-
духа, воды и почв.  

2. К 2030 г. обеспечить доступ к безопасным, недорогим, доступным и устойчивым транс-
портным системам для всех благодаря повышению безопасности дорожного движения, в том 
числе за счет расширения сети общественного транспорта. 

Вывод 
Интеллектуальные транспортные системы (ITS) предоставляют набор стратегий для решения 

задач обеспечения безопасности и сокращения перегрузок, а также обеспечивают рост транзит-
ных перевозок и грузовых перевозок. ITS повышают безопасность и мобильность перевозок, 
а также повышают производительность за счет использования передовых технологий связи, дат-
чиков и обработки информации. Эти технологии, интегрированные в инфраструктуру транспорт-
ной системы и в сами транспортные средства, снимают заторы, повышают безопасность и повы-
шают производительность труда. 

Республика Беларусь не так давно внедрила на свои дороги интеллектуальные системы 
в связи с высокими затратами. Сегодня страна старается увеличить число дорожно-измеритель-
ных станций, информационных табло, точек видеонаблюдения, рабочих станций ДЭУ и ЛДД. Но 
наша ИТС еще не скоро приобретет те технологии, которые активно внедряют и используют за-
рубежные страны. Пока что цель Республики Беларусь – уменьшить количество дорожно-транс-
портных происшествий и обеспечить доступ к безопасным, недорогим, доступным и устойчивым 
транспортным системам.  
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
ДИКТУЕТ НОВЫЕ МОДЕЛИ БИЗНЕСА 

Современные потребители хотят иметь возможность связываться с компанией в любое время 
и из любого места. Результаты одного из недавних опросов показали, что 72 % потребителей го-
товы заменить традиционные каналы связи мобильными приложениями. Для компаний это вес-
кий аргумент в пользу того, что им нужно работать над совершенствованием цифровых бизнес-
моделей.  

Что же такое цифровизация? Европейская комиссия описывает цифровую трансформацию 
как процесс объединения передовых технологий и интеграции физических и цифровых систем. 
В различных исследованиях все чаще подчеркивается, что технологические изменения, происхо-
дящие на предприятиях и в их окружении, являются шагом к цифровой экосистеме, в которой 
физические операции будут иметь свое отображение в цифровом мире [2]. 

Цифровая экономика делится на интернет-экономику и «классическую» индустрию. Иннова-
ционные бизнес-модели цифровой экономики базируются на программах и интернет-техноло-
гиях, таких как облачные технологии или анализ больших объемов данных (Big Data). 

Как новые бизнес-модели, принесенные цифровой экономикой, влияют на логистику? 
В наше время, когда клиенты стремятся к скорости и имеют большие ожидания, логистика 

сталкивается с возросшим значением концепции «точно в срок» и необходимостью реагирования 
в режиме реального времени. Неудивительно, что такие компании, как Amazon, фокусируются 
на скорости и часто стремятся взять под контроль некоторые части цепочки поставок или просто 
сократить посредников, где это возможно. 

Экспоненциальный рост технологий и технологических решений, наблюдаемых в логистике, 
означает, что отрасль логистики вынуждена столкнуться с новым уровнем конкуренции. Список 
новых участников отрасли логистики включает в себя следующие: 

– компании, работающие в сфере розничной торговли, которые раньше были клиентами ло-
гистических посредников. Сейчас они инвестируют в логистику: сначала в склады и в современ-
ные системы управления складом, затем в лизинг транспортных средств; 
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– производители транспортных средств, которые инвестируют в автопарк, а затем делают его 
доступным для предприятий или частных лиц в рамках модели экономики совместного исполь-
зования; 

– операторы электронных платформ, предлагающие логистические услуги в модели массовой 
логистики, т. е. объединяющие предложение свободного места в автомобилях со спросом клиен-
тов на транспортные услуги по заданному маршруту. 

Помимо появления новых конкурентов, происходит рост влияния поставщиков логистиче-
ских услуг. Это обусловлено, главным образом, тем, что благодаря технологиям как поставщики, 
так и клиенты могут объединить свои усилия и влиять на индустрию логистических услуг. Это 
происходит благодаря использованию платформ таких, как электронные биржевые рынки грузо-
вых и складских услуг. Чем больше поставщиков или клиентов работают на платформе, тем силь-
нее ее влияние (в экономике это называется «эффектом сети»). Преимущество использования 
биржевой платформы – прямой контакт клиента и перевозчика, что ускоряет переговорный про-
цесс и снижает стоимость услуг. Также поставщики логистических услуг сотрудничают с произ-
водителями автомобилей. Благодаря встроенным в автомобили системам, производители могут 
собирать и анализировать огромные объемы данных, которые они могут использовать для разра-
ботки комплексных решений для логистики.  

Вместе с тем появление платформ ставит под угрозу деятельность 4PL-операторов, чья биз-
нес-модель основана на способности комбинировать ресурсы партнеров и предлагать комплекс-
ное обслуживание. 

Растет также и рыночная сила клиентов. Платформы, описанные выше, позволяют совместно 
использовать свободные транспортные или складские мощности. uShip является примером для 
транспортных услуг, Stowga для складских услуг. 

Интересным явлением стало появление «заменителей» некоторых услуг. Примером замены 
доставки в рамках логистики электронной торговли являются доставки в посылочные автоматы, 
установленные в общественных местах – чаще всего на железнодорожных или автобусных стан-
циях, автозаправочных станциях, в торговых центрах или университетских городках. Другим 
примером замены логистических услуг является 3D-печать. Использование 3D-печати меняет 
конфигурацию цепочек поставок и позволяет хранить и передавать изделия в цифровом формате. 
С точки зрения логистики, 3D-печать меняет подход в первую очередь к управлению медленно 
вращающимися запасами, такими как запасные части [2]. 

Рассмотрим несколько конкретных бизнес-моделей, которые принесла нам цифровая эконо-
мика и которые также используются в логистике. 

1. Платформы – это бизнес-модели, которые представляют собой интернет-площадку, ре-
сурс, находящийся в открытом доступе и предоставляющий какую-то бесплатную «базовую» 
услугу. Такие модели характеризуются координированием и объединением усилий по созда-
нию ценности. При этом на платформах существуют дополнительные услуги, которые уже яв-
ляются платными. 

Примеры бизнес-моделей: Google, LinkedIn или Xing. 
2. Experience-oriented crowd users (краудсорсинг) – это бизнес-модели, характеризующиеся 

накоплением пользовательского опыта, который лежит в основе модели. В «краудсорсинге» клю-
чевые виды деятельности по созданию ценности передаются на аутсорсинг широкому числу 
пользователей. Модель направлена на получение дополнительного дохода от анализа данных 
клиентов, а также от рекламы (если говорить о таких площадках, как YouTube). 

Примеры бизнес-моделей: YouTube, P&G Connect and Develop. 
3. Subscriptions for differentiated consumers (подписки) – это бизнес-модели, ориентированные 

на дифференцированный спрос. Они представляют собой «подписки», требующие периодиче-
ских платежей поставщику услуг за определенный срок. Это похоже на подписку на газету, толь-
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ко в электронном формате. При этом производство цифровых товаров почти не порождает затрат 
(если говорить, например, о книгах), поэтому эти товары могут быть предложены «за дешево». 

Примеры бизнес-моделей: Netflix, Salesforce, Comcast. 
4. E-direct sales. «Прямая продажа» означает, что продукция продается непосредственно по-

требителям производителями, т. е. без посредников. Сокращения посредников, в том числе по-
средников в виде точек розничной торговли, удается сократить с помощью интернет-магазинов, 
где покупатели могут заказывать товары напрямую у поставщика. 

Примеры бизнес-моделей: Nespresso. 
5. Платформы 2.0 – это бизнес-модели будущего, которые могут вступить в конкуренцию с су-

ществующими платформами. В настоящее время некоторые из самых известных платформ 1.0, 
включая Amazon, Facebook и Google, активно инвестируют в технологии искусственного интел-
лекта и блокчейна. Такие платформы обещают быть полностью автоматизированными и гораздо 
более способными к сбору и анализу данных, а также к принятию решений на основе анализа [3]. 

6. Экономика совместного использования – бизнес-модели, в которых отдельные лица или 
организации получают временный доступ к активу, услуге или навыку, принадлежащему кому-
то другому в целях «доиспользования» и сокращения затрат. Как уже говорилась выше, они 
нашли свое применение в первую очередь в транспортной и складской логистике [1]. 

7. В сфере логистических услуг стали широко использоваться так называемые «гибридные мо-
дели», которые, говоря простым языком, означают соединение старых и новых бизнес-моделей. 

На рынке мы наблюдаем двоякий подход к созданию инновационных моделей. С одной сто-
роны, крупные игроки, такие как DP DHL, открывают инновационные центры и создают собствен-
ные технологические стартапы. С другой стороны, есть игроки, которые решают использовать име-
ющиеся на рынке знания и сотрудничать с партнерами в рамках концепции открытых инноваций.  

Можно привести следующие примеры постепенного, неполного введения новых цифровых 
бизнес-моделей в логистике: 

– DP DHL и «Saloodo!». DP DHL разработала «Saloodo!» – платформу, которая является ча-
стью «Стратегии 2020: Фокус. Связь. Рост». Платформа была запущена в Германии как инстру-
мент, предназначенный для мелких и средних грузоотправителей и перевозчиков. Она позволяет 
перевозчикам оптимизировать использование грузовых автомобилей (оптимизация заправки ав-
томобилей, минимизация порожних пробегов). Это является примером интеграции модели «сов-
местного использования» в логистическую деятельность; 

– DB Schenker, uShip и Drive4Schenker. DB Schenker является глобальным логистическим опе-
ратором, предоставляющим инновационные решения для логистики и цепочки поставок. В 2016 г. 
компания объявила о внедрении стратегии цифрового преобразования и создала новую бизнес-
модель. Бесплатная цифровая платформа Drive4Schenker предназначена для водителей и позво-
ляет им находить «обратный» груз по всей Европе. Платформа не заменяет, а дополняет традици-
онную контрактную логистическую бизнес-модель и, решая задачу минимизации порожних про-
бегов, позволяет участникам повысить эффективность использования подвижного состава; 

– UPS, Ware2Go и 3D-печать. UPS – курьерская компания, которая решила расширить свой 
портфель бизнес-моделей с помощью цифровых моделей. Одной из исследовательских инициа-
тив UPS является запуск цифровой платформы Ware2Go, анонсированной в августе 2018 г. Плат-
форма связывает электронных продавцов, которым на небольшой период времени необходимы 
услуги по хранению и выполнению инвентаризации, с операторами, которые имеют возможности 
в этой области [2]. 

Новые бизнес-модели также оказывают влияние на цепочку поставок, которая становится: 
– быстрее за счет сокращения времени доставки; 
– более гибкой; 
– более сегментированной; 
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– более точной; 
– более эффективной [4]. 
Однако «цифровые потери» (потери данных) не позволяют цепям поставок полностью ис-

пользовать потенциал новых цепей поставок. Это обусловлено: 
– сбором данных вручную и нерегулярным их обновлением; 
– также использованием не всей информации для достижения наилучшего возможного ре-

зультата планирования; 
– интуитивным управлением складированием, транспортом и т. д. 
Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается логистика в век цифровой экономики, со-

гласно Всемирному экономическому форуму, к 2025 г. рынок цифровой логистики может 
вырасти до 1,5 трлн долл. США. 

Таким образом, современный, сверхконкурентный рынок логистических услуг с новыми по-
требителями и участниками, включая тех, кто связан с технологиями и автомобилестроением, 
создает необходимость развития инновационных бизнес-моделей.  

Поставщики логистических услуг при этом не ограничены реализацией одной бизнес-модели 
и используют разные модели параллельно. Таким образом, реальный мир логистических потоков 
дополняется (а не заменяется) виртуальным миром, в котором датчики, роботы, автоматизация, 
облачные вычисления, анализ данных, 3D-печать, автономные транспортные средства, искус-
ственный интеллект и блокчейн предоставляют клиентам логистические услуги большей ценно-
сти (т. е. более высокого качества по более низкой цене). 

Если ваша компания не предлагает потребителям цифровое взаимодействие, многие покупа-
тели, особенно молодые, уйдут к конкурентам, которые предлагают взаимодействие в режиме 
онлайн. 

Список использованных источников 

1. DHL has vision of a shared future [Electronic resource] // Air Cargo News Awards. – Mode of access: 
https://www.aircargonews.net/sectors/express/dhl-has-vision-of-a-shared-future/. – Date of access: 14.04.2020. 

2. Digitalization and Competitiveness in the Logistics Service Industry [Electronic resource]. – Mode of 
access: http://www.e-mentor.edu.pl/eng/article/index/number/77/id/1392. – Date of access: 13.04.2020. 

3. Largest Global Companies in 2018VS2008 [Electronic resource]. – Mode of access: https:// 
innovator.news/the-platform-economy-3c09439b56. – Date of access: 14.04.2020. 

4. Supply Chain 4.0 – the next-generation digital supply chain [Electronic resource]. – Mode of access: 
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/supply-chain-40--the-next-generation-
digital-supply-chain. – Date of access: 15.04.2020. 

Т. И. Нестерова, Ю. Д. Мазуркевич, 
студенты II курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
А. М. Туровец 

ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 
КРУПНЕЙШИХ ГЛОБАЛЬНЫХ 3PL-ПРОВАЙДЕРОВ 

Передача логистических задач на аутсорсинг с каждым годом становится все более востребо-
ванной в различных компаниях. Непрофильная деятельность, переданная специалистам в данной 
сфере, позволяет высвободить ресурсы предприятия. Квалифицированные логистические услуги 
3PL предоставляются организациями, имеющими в штате персонал соответствующего уровня. 
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Преимущества услуг 3PL-провайдеров 
Владелец груза передает 3PL-оператору часть функций или всю логистику отдает на аутсор-

синг. Провайдер берет на себя такие функции, как отгрузка и хранение товаров на складе, 
доставка продукции до конечного получателя, оформление таможенных документов и экспеди-
торское сопровождение. 

К преимуществам обращения к 3PL-провайдеру можно отнести: 
– существенно снижаются затраты грузовладельца на сопровождение таких операций, как 

хранение, транспортная доставка, ведение документации; 
– время доставки продукции от владельца к получателю значительно сокращается, поставка 

товара в любой регион страны осуществляется намного оперативнее; 
– услуги 3PL позволяют более грамотно у качественно управлять складскими запасами, что 

также положительно сказывается на эффективности бизнеса; 
– предприятие может сконцентрировать усилия на профильной деятельности, все дополни-

тельные операции переводятся на аутсорсинг. 
Уровень логистики 3PL предполагает комплекс услуг для предприятий различного размера 

и вида деятельности. Такой подход является востребованным в современных условиях высокой 
конкуренции на рынке. 

Набор логистических услуг уровня 3PL 
Большинство логистических компаний, работающих на рынке страны, предлагают клиентам 

стандартный набор услуг. Качество работы организаций оценивается по целому ряду параметров. 
Стоимость также может существенно отличаться. Традиционными логистическими услугами 
уровня 3PL являются: 

– ответственное хранение продукции грузовладельца на складе провайдера до отправки то-
вара конечному потребителю; 

– оператор отвечает за формирование заказа и подготовку сопровождающей документации; 
– в функции провайдера моет входить предпродажная подготовка груза обеспечение каче-

ственного входа/выхода паллет; 
– кросс-докинг является популярной и востребованной услугой, предоставляемой операто-

рами уровня 3PL; 
– сотрудники провайдера занимаются погрузочно-разгрузочными работами, транспортиров-

кой продукции выбранными видами транспорта; 
– большинство клиентов пользуется услугами логистических компаний в комплексе, конеч-

ный набор подбирается в соответствии с потребностями заказчика. 
Система 3PL работает с товарами различного типа и назначения. Провайдер возьмет на себя 

организацию доставки промышленной продукции, электроники, продуктов питания, любых дру-
гих грузов. Стоимость услуг рассчитывается индивидуально, оговаривается при подписании 
договора. Для клиентов логистика означает сокращение расходов, снижение себестоимости про-
дукции, отказ от непрофильной деятельности предприятия. 

Ключевые игроки рынка  
Ключевыми игроками на рынке логистического 3PL-аутсорсинга считаются международ-

ные структуры, которые выросли из служб экспресс-доставки и пришли в Россию для решения 
задач крупных производственных и торговых компаний. Их целевыми группами являются кли-
енты из нефтегазовой, энергетической, телекоммуникационной, автомобильной и FMCG-обла-
стей. К таким провайдерам можно отнести, например, компании DHL и UPS. Известные в ка-
честве поставщиков курьерских услуг по срочной доставке документов, эти операторы имеют 
полный управленческий, информационный и производственный пакет ресурсов для комплекс-
ного логистического аутсорсинга. 
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Среди ключевых операторов 3PL, безусловно, присутствуют крупнейшие транспортные 
компании и управляющие компании собственных и арендуемых распределительных центров. 
Универсальность поставщиков 3PL-услуг на российском рынке не противоречит их историче-
ски сложившейся специализации. Например, такие операторы, как «Национальная логистиче-
ская компания» или FM Logistic, известны своими ресурсами складского хранения и обработки 
товарных потоков, что не снижает их статуса 3PL-провайдеров. 

Большинство поставщиков 3PL-аутсорсинга в России представлено компаниями с иностран-
ным или смешанным капиталом. Объясняется это привычными методами решения логистических 
задач, привнесенными иностранными потребителями этих услуг в Россию вслед за развитием сво-
его бизнеса. Кроме того, клиентская история, квалификация, международные логистические связи 
и соответственно качество и надежность услуг иностранных 3PL-провайдеров пока еще выигры-
вают при сравнении с отечественными поставщиками. 

Мировой рынок логистических услуг устойчиво расширяется на протяжении 20 лет, предла-
гая комплексные функциональные решения: от мультимодальных транспортных услуг к дистри-
бьюторским центрам со сложными технологиями комплектации и предпродажной подготовки 
товарных потоков, управлению дистрибьюторскими каналами и коммуникационными инфра-
структурами, вплоть до контроля дебиторской задолженности. 

Так, по оценке Cap Gemini Ernst & Young, в 2016–2020 гг. североамериканские компании пла-
нируют передать на аутсорсинг в среднем 56 % своих логистических бюджетов, а западноевро-
пейские и азиатско-тихоокеанские – 81 % и 60 % соответственно. Эти цифры позволяют судить 
о глубине проникновения услуг 3PL в собственные логистические структуры крупнейших миро-
вых корпораций. В данной репрезентативной выборке респондентов 78 % североамериканских, 
79 % западноевропейских и 58 % азиатско-тихоокеанских компаний позиционировались как 
пользователи услуги 3PL. 

Топ-3 глобальных 3PL-провайдеров по версии Armstrong & Associates 
1. DHL Supply Chain & Global Forwarding. Годовая выручка от логистики ≈ 31 432 млн долл. США. 
DHL занимается международной экспресс-доставкой, перевозкой грузов авиационным, авто-

мобильным, морским и железнодорожным транспортном; складскими услугами, включающими 
в себя от хранения до упаковки до ремонта; международной доставкой почты; транспортировкой, 
осуществляемой в соответствии с особыми требованиями клиентов. DHL доставляет грузы и до-
кументы в более чем 120 000 городов в 220 странах и регионах. У компании более 5000 офисов 
и порядка 76 000 машин для доставки документов и грузов. 

2. Kuehne + Nagel. Годовая выручка от логистики ≈ 22 587 млн долл. США. 
Особенности: 
– комплексное управление всеми этапами логистической цепочки – интеграция всех видов 

грузоперевозок; 
– повышенный уровень прозрачности, мониторинга и контроля; 
– удобство и простота работы благодаря единому поставщику услуг; 
– интегрированные, ультрасовременные информационные системы; 
– глубокий отраслевой опыт и уникальные решения; 
– взаимодействие с глобальной сетью Kuehne + Nagel. 
3. DB Schenker Logistics. Годовая выручка от логистики ≈ 19 732 млн долл. США. 
Преимущества: 
– сокращение продолжительности товарного цикла и цикла от осуществления затрат на сырье 

до получения оплаты за проданную продукцию за счет предварительного размещения матери-
альных запасов в соответствии с потребностями клиента, а также решения по отсрочке; 

– сокращение расходов на реализацию: оптимизация сети, располагая пункты выполнения за-
казов в непосредственной близости к рынку и тем самым уменьшая расходы на реализацию; 
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– большая гибкость в отношении времени прекращения предоставления услуг: объединенные 
услуги по распространению и перевозкам позволят лучше управлять определением времени пре-
кращения предоставления услуг клиентам; 

– поддержка стратегий отсрочки: благодаря проверенному опыту в окончательной сборке 
и стимулировании сбыта есть возможность пользоваться отсрочками. 
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СПОСОБЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ В УСЛОВИЯХ  
ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Очень интересный вопрос для обсуждения, и рассмотрения способов и вариантов его решения, 
ведь, холодный климат, неплодородная тундра, нескончаемая тайга и обилие полезных ископае-
мых – все эти факторы непременно служат описанием крайнему северу России, и не только, но 
конкретно в России этот фактор очень хорошо вырисовывается ведь именно на ее примере раскры-
ваются основные проблемы, связанные с транспортировкой грузов в суровых природных условиях.  

С научной точки зрения крайний север является частью территории Земли, расположенная 
главным образом к северу от Северного полярного круга. Погодные условия складываются под 
влиянием арктического и субарктического климата. Для северных территорий характерны мороз-
ные зимы, когда температура достигает отметки в –40 ºС и ниже, сильные снегопады, метели. Дли-
тельность зимнего периода составляет 8–9 мес. Можно еще добавить нехватку квалифицированных 
кадров и банальной рабочей силы, менее развитую инфраструктуру по сравнение с более густо- 
населенными регионами, пониженную эффективность дорог и ограниченный период навигации. 

В связи со всем вышеперечисленным, можно сделать вывод, что транспортировка грузов 
в условиях крайнего севера становятся трудно выполнимыми. И сейчас мы разберем возможные 
решения для реализации логистических процессов в трех формах, а именно воздушной, наземной 
и морской. 
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Северный морской путь. Северный морской путь является кратчайший морским путем между 
северной Европой и Дальним Востоком, за счет чего он является самым популярным курсом при 
перевозке грузов мореплавательным ходом. Длина от Карских Ворот до бухты Провидения 
составляет около 5600 км. Северный морской путь обслуживает порты Арктики и крупных рек 
Сибири (ввоз топлива, оборудования, продовольствия; вывоз леса, природных ископаемых).  

Главная проблема, как уже указывалось ранее, состояла в холодном климате. В данном слу-
чае, большую часть года реки и моря на протяжении Северные морские пути покрыты льдом, что 
еще больше усложняет перевозку грузов. 

В таком случае требуется комбинировать типы судов – во время возможности навигации обыч-
ными грузовыми судами, во время зимы и замерзания с помощью ледоколов и иных средств. В дан-
ном случае было рассмотрен следующий способ транспортировки: Часть грузов доставляется 
в летнюю навигацию по реке (этот вид транспорта дешевле) и выгружается на стационарных при-
чалах. В пиковые периоды привлекаются дополнительно плавкраны. Однако поскольку в отдель-
ные годы требуется завезти достаточно большой объем груза, ограниченный период речной нави-
гации не позволяет справиться с этими объемами. Поэтому предусматривается также выгрузка 
с морских судов на припай в зимний период. Выгрузка в зимний период позволяет также сократить 
размер резервуарного парка за счет сокращения неравномерности поступления грузов [3]. 

Зимники. Следующее решение продиктовано наземным транспортом. Можно использовать 
временные объекты для завоза грузов. В данном случае, это означало создание временных склад-
ских площадок и использование зимника для перевозок между промежуточным и центральным 
складами, а также ориентация на временные решения по выгрузке (плавкраны). 

Альтернатива этому – организовать круглогодичное сообщение между промежуточным 
и центральным складом путем строительства дороги с твердым покрытием. Это позволяет сокра-
тить площадь складских площадок, а также размер автопарка за счет сокращения неравномерно-
сти объемов перевозок внутри года. Также, в условиях севера широко используется специальная 
дорога – зимник. Это автомобильная дорога, эксплуатация которой возможна только в зимних 
условиях, при минусовой температуре. Для устройства зимника снег уплотняют и разгребают 
грейдерами, на реках намораживают ледовые переправы. Зимник может также проходить непо-
средственно по замерзшему льду рек и озер [2]. 

Собачьи упряжки. Очень популярным способом перевозки грузов являются сани с упряжкой 
собак. Конструкцию называют нарты – удлиненные сани на платформе из крепкого дерева. 

Существует несколько способов размещения животных: колонной (6–10 собак в один ряд), 
парный (10–16 особей попарно, впереди вожак), веерный, где используются поводья разной 
длины. Выбор зависит от преодолеваемого расстояния и ландшафта, вида и веса груза. На узких 
тропах нужно идти колонной, на открытой местности – веером. Такой вид доставки распростра-
нился еще в XIX в. Собак удобно использовать для движения по замершей реке, на северных 
оленях часто перевозили почту по суше. Почтовые собаки могут преодолевать в среднем 65–
100 км в день. Проблемой во время движения упряжки мог стать даже пробежавший заяц, если 
животные были предельно голодны. Сани опрокидываются, получается неразбериха. Подобная 
ситуация может привести и к научному открытию. Однажды в Арктике голодная почтовая 
упряжка обнаружила оледенелые останки шерстистого носорога. 

Чтобы уберечь лапы от чрезмерных повреждений во время передвижения по льду и тропам 
с камнями, одеваются защитные лапти с кожаной подошвой. Измерялась скорость движения 
упряжки в кегах. 

Для почтовых целей использовали разные породы собак, в основном лаек. Чтобы особь была 
выносливее, ее могли скрещивать с пойманным волком. Выводок получался очень агрессивным, 
поэтому от этой идеи пришлось отказаться. За счет передовых генетических методов вывели но-
вую породу – хаски (эскимосскую лайку). Сибирские собаки запросто спят на снегу. Их вынос-
ливости могут позавидовать даже волки. 



 

418 

Но при этом тема с собачьими упряжками актуальна по сей день. В день собачья упряжка 
способна преодолеть расстояние в 40–60 км при скорости 10–12 км/ч. При этом дневной переход 
подразумевал остановки, чтобы собаки могли перевести дух [4]. 

Собака Балто. В начале 1925 г. в поселении Ном (Аляска) разгорелась дифтерия. Больницам 
требовалась противодифтерийная антитоксическая сыворотка. Ее необходимо было доставить из 
города Анкоридж, который лежал за тысячу миль от поселения.  

Снежная буря не позволяла взлетать самолетам, поэтому сыворотку доставили поездом в го-
род Ненана. Оставшуюся часть пути (1085 км) лекарство предстояло перевезти на собачьих 
упряжках – единственном возможном транспортном средстве в таких погодных условиях. На по-
следнем участке пути 53 км до Нома, сыворотку везла упряжка Гуннара Каасена во главе с Балто. 

Упряжка достигла Нома, при этом последние 53 км были пройдены за 7,5 ч. Сыворотка за-
мерзла, но не испортилась, и с ее помощью дифтерия была остановлена за 5 дней. Балто и Гуннар 
Каасен были тут же признаны героями в США [1]. 

Этот яркий пример применения собачьей упряжки в экстремальных условиях говорит нам 
о возможности транспортировки малогабаритных грузов на довольно большие расстояния. Дан-
ный вид перевозки является достаточно дешевым, не требует дорогостоящего обслуживания 
и это один из немногих способов транспортировки при отсутствии инфраструктуры либо невоз-
можностью ее использования. 

Вывод. Мы рассмотрели крайний север как пример экстремальных условий при транспорти-
ровке грузов и всей сложности ее проведения. Холодный и суровый климат дает возможность 
использовать нетрадиционные методы перевозок в виде собачьей упряжки либо специально обо-
рудованные зимники. Как показывает опыт, эти формы транспортировки при определенных об-
стоятельствах показывают себя как эффективная замена стандартным методам. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ  

Эффективное функционирование современного автотранспорта невозможно без широкого 
использования информационных технологий. Информационная технологии – это важнейшая 
часть современной экономики. Выделение информационных технологий в отдельную отрасль 



 

419 

экономики произошло в XX в. и связано это с постоянным увеличением объема информации. 
Проблемы информатизации автотранспортной отрасли начали изучать с момента появления вы-
числительной техники, которая позволила пользователям при помощи удобного инструментом 
находить решения сложных задач с минимальными затратами. Популяризация персональных 
электронно-вычислительных машин, вычислительных комплексов, глобальных сетей, систем 
и средств связи, в том числе и спутниковой навигации, поспособствовало созданию и развитию 
различных многоуровневых информационных систем. 

Информационные технологии нашего времени разного назначения имеют ряд общих, харак-
терных признаков к ним относятся: 

– массовый переход технических средств на «цифру»; 
– внедрение микропроцессоров во все технические средства; 
– использование беспроводных технологий для обмена информацией; 
– развитие интернета [3]. 
Давно известна зависимость качества управления от информационного обеспечения. Для по-

лучения качественного информационного обеспечения, специалисты всех уровней прилагают 
много усилий, что в результате помогает принимать взвешенные управленческие решения [2].  

В современном мире объемы информации таковы, что даже квалифицированный специа-
лист без использования информационных технологий не в состоянии их качественно и свое-
временно обработать, и проанализировать. Данная дилемма решается при помощи перехода 
к использованию автоматизированных систем обработки информации. При этом растущая ди-
намика технологических и экономических процессов не оставляет времени для анализа посту-
пающей информации, поэтому, после автоматизированной обработки информации, ставится 
задача ее автоматизированного анализа. Вероятность ошибки вследствие принятого решения 
зависит от используемого метода анализа собранной информации, и данная зависимость уве-
личивается при росте глубины прогноза последствий [2].  

Современная логистическая система может быть представлена в виде интерактивной струк-
туры, которая включает в себя персонал, оборудование и информационные технологии, объеди-
ненные между собой информационными потоками. Информационные потоки между объектами 
автотранспортной системы формируют как обратную связь, несущую информацию о текущем 
состоянии автотранспортных объектов, так и прямую связь, по которой обеспечивается передача 
управляющих воздействий.  

Главное требование для принятия эффективных управленческих решений – это своевре-
менность получения необходимой информации. От качества и своевременности информации, 
поступающей в прямом и обратном направлениях, зависит качество управления отдельными 
объектами автотранспортной системы, а также возможность ее согласованного функциониро-
вания в целях максимально полного удовлетворения запросов общества по перевозке грузов 
и пассажиров [5]. При задержке поступления информации к пользователю происходит потеря 
основного ее свойства – ценности. Также к важным качествам информации относится полнота, 
которая зависит от характеристик технологического процесса регистрации, сбора и передачи 
данных. Технологии, используемые на всех этапах получения, хранения, обработки и передачи 
информации, должны в полной мере обеспечивать своевременность и высокое качество ин-
формационной поддержки при принятии управленческих решений на всех уровнях автотранс-
портной системы. Ниже приведено краткое описание трех наиболее активных функций управ-
ления в автотранспортных предприятиях, которые осуществляются при помощи информаци-
онных технологий: 

– планирование. Тут основная задача – это оптимальное планирование, которое осуществля-
ется подсистемой управления перед началом каждого планового периода;  
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– контроль. Основная цель – это сопоставление планового и фактического состояния пере-
возочного процесса, которое происходит на основе текущей информации, которая должна посту-
пать в реальном масштабе времени с автотранспортного предприятия, с борта подвижных 
средств и контрольных точек маршрутов. Наиболее эффективный и действенный контроль в ав-
тотранспортном процессе осуществляться при помощи широкого применения современных элек-
тронно-технических устройств и средств связи;  

– регулирование. При сравнении плановой и текущей информации о состоянии транспортных 
средств и перевозок, принимаются оперативные решения [1]. 

Благодаря автоматизированному сбору, передаче и обработке информации резко сокраща-
ется, и даже полностью ликвидируется традиционная переписка. Полностью изменилась система 
формирования и подготовки деловой документации: справочные, нормативные, отчетные, рас-
четные материалы и данные хранятся в банках данных. По запросу информация выдается в не-
обходимом виде: как визуально на дисплей, так и в виде документов (отчетов). В перспективе 
человечества – создание безбумажной технологии управления [4]. 

К задачам и возможностям информационных технологий, применяемых на предприятиях ав-
томобильного транспорта, можно отнести следующее: 

– учетно-статистические; 
– аналитико-управленческие: планирование и контроль постановки автомобилей на техоб-

служивание и ремонт, учет и контроль запасов, формирование комплекса технических воздей-
ствий и т. д.;  

– справочные: создание и использование банков данных по конструкции, эксплуатационным 
и надежностным свойствам автомобилей и агрегатов, нормативам техобслуживания и техниче-
ского ремонта [1]. 

Исходя из вышеизложенного, информационные технологии, используемые на автотранс-
порте, переводят процесс управления на более высокий уровень, т. к. позволяют решать такие 
задачи, как: 

– увеличение скорости обработки информации, что позволяет увеличить скорость принятия 
решений; 

– увеличение объемов обрабатываемой информации, что позволяет анализировать большее 
количество вариантов при принятии решения; 

– сведение к минимуму ошибок при сборе и обработке информации [2]. 
Еще одним стимулом к развитию информационных технологий является конкуренция в эко-

номике, в следствие чего, приоритет получает тот, кто имеет самую актуальную и исчерпыва- 
ющую информацию. Внедрение и расширение использования современных информационных 
технологий на автотранспорте является действенным средством повышения качества и скорости 
выполнения транспортно-логистических операций, улучшения экономических показателей авто-
транспортных предприятий, возрастания их эффективности и конкурентоспособности. Вместе 
с тем достижение высокой отдачи от процессов информатизации требует четкого понимания осо-
бенностей автотранспортных систем и объектов, а также максимально полного учета этих осо-
бенностей при проектировании и эксплуатации специализированных информационных систем, 
выборе и использовании информационных технологий [5]. 

Основной тренд в логистике – это цифровизация. Внедрение цифровых технологий, как отме-
чают эксперты, по-прежнему является сложностью для многих компаний. Не каждый готов под-
страивать бизнес-модель ради новых технологий. Однако первыми, кто делают шаги в сторону 
цифровизации грузоперевозок, становятся гиганты рынка, что закономерно [6]. 

Одним из самых перспективных направлений развития цифровых сервисов для транспортной 
отрасли являются геоинформационные технологии. Это не только мониторинг движения тран-
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спорта, но и оснащение контейнеров и прицепов датчиками, которые измеряют параметры внеш-
ней среды и груза, считывают информацию с окружающих объектов и передают ее в единый 
центр для онлайн-анализа и контроля процесса доставки. Еще одно направление – развитие элек-
тронных торговых площадок в сфере транспортных перевозок – транспортных бирж [7]. Также 
в транспортной логистике активно внедряются и используются современные технологии взаимо-
действия с клиентами, электронного документооборота.  

Транспорт и логистика стали наиболее значимой сферой применения индустриального интер-
нета вещей (IoT). Интернет вещей (IoT, Internet of Things) представляет собой специфическое 
объединение в один организм оборудования, транспортных средств и других объектов, реализо-
ванное с помощью современных IT-инструментов. Соответствующие алгоритмы регистрируют 
и предвидят события и сообщают о них объединенным субъектам. Речь идет, прежде всего, об 
оптимизации затрат, совершенствовании цепочки поставок, привлечении клиентов. помощью 
IoT можно легко и быстро управлять своим парком и повышать безопасность. Это приносит при-
быль – благодаря решениям IoT, например, мониторингу вождения водителей, позволяет опти-
мизировать расходы на топливо, отслеживать опасные маневры во время вождения, помогать 
найти парковку или даже предоставлять клиенту информацию о местонахождении и состоянии 
перевозимого груза [8].  

Таким образом, информационные технологии в современной экономике – это один из основ-
ных источников роста производственных мощностей и конкурентоспособности, по этой причине 
предприятия, для обеспечения более высокой эффективности своих производств и технологий, 
используют информационные технологии. В современном мире в условиях ограниченных ресур-
сов и быстроменяющейся внешней среды роль эффективной организации логистики и транспорт-
ных процессов будет только возрастать. Можно сделать вывод, что внедрение информационных 
технологий сегодня необходимо, и более того, неизбежно, что обусловлено значительным уве-
личением объемов данных, подлежащих обработке. В то же время в нашей стране использование 
прогрессивных управленческих подходов и технологий в этой сфере пока еще находится на 
начальном этапе. 

Список использованных источников 

1. Баженов, М. Ю. Вычислительная техника на автомобильном транспорте: рабочая программа, кон-
спект лекций и контрольные задания / М. Ю. Баженов. – Владимир : Владимирский гос. ун-т, 2018. – 84 с.  

2. Кирьянов, О. Ф. Информационные технологии на автомобильном транспорте / О. Ф. Кирьянов, 
М. М. Мороз, Ю. О. Бойко. – Харьков : Изд-во «Мадрид», 2015. – 174 с.  

3. Маняшин, А. В. Информационные технологии на автомобильном транспорте / А. В. Маняшин. – Тю-
мень : ТюмГНГУ, 2014. – 128 с. 

4. Федотова, Е. Л. Прикладные информационные технологии : учеб. пособие / Е. Л. Федотова, 
Е. М. Портнов. – М. : Изд дом «Форум» ; НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 367 с.  

5. Якубович, А. Н. Информационные технологии на автотранспорте : учеб. пособие / А. Н. Якубович, 
Н. Г. Куфтинова, О. Б. Рогова. – М. : МАДИ, 2017. – 252 с. 

6. Цифровизация транспортной системы здесь и сейчас [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.sostav.ru/publication/tsifrovizatsiya-transportnoj-sistemy-zdes-i-sejchas-34998.html. – Дата досту-
па: 20.04.2020.  

7. Обзор: ИТ в транспортной отрасли 2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cnews. 
ru/reviews/it_v_transportnoj_otrasli_2019/articles/tsifrovizatsiyu_transporta_tormozit_otsutstvie_standartov_i_ 
ekonomicheskoj. – Дата доступа: 20.04.2020.  

8. Интернет вещей в транспорте и логистике – имеет ли он вообще смысл? [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://trans.info/ru/internet-veshhey-v-transporte-i-logistike-imeet-li-on-voobshhe-smyisl-13 
8002. – Дата доступа: 20.04.2020. 



 

422 

А. А. Печенько, 
студентка IV курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
А. М. Туровец 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ЛОГИСТИКИ 

Товарно-материальные запасы могут быть определены как все товары и материалы, которые 
компания имеет под рукой для удовлетворения спроса клиентов. Существует четыре основных 
категории запасов: 

– сырье; 
– незавершенное производство; 
– готовые/упакованные товары; 
– предметы обслуживания, ремонта и эксплуатации, необходимые для поддержания произ-

водственного процесса.  
В идеальном мире первые три категории товаров будут перемещаться по цепочке поставок 

без остановок и узких мест, обеспечивая быструю окупаемость инвестиций. В действительности, 
предложение редко (или, скорее, никогда) равно спросу, при этом затраты, связанные с запасами, 
составляют 45–90 % от общего бюджета компании. Затраты на избыточный запас могут быть 
огромными, связывая средства компании и уменьшая денежный поток [1]. 

Хотя программное обеспечение для управления запасами принимает разные формы, все они 
служат главной цели оптимизации запасов, которую мы определяем как поддержание необхо-
димого количества нужных предметов, хранящихся в нужных местах в сети поставок. Оптими-
зация заключается в том, чтобы сбалансировать потребность в доступности продукта и необхо-
димость минимизировать затраты на хранение и обработку [2]. Согласно исследованиям IDC 
Manufacturing Insights, организации, которые внедряют официальные системы оптимизации за-
пасов, в течение одного года снизили уровень запасов до 25 % и получили дисконтированный 
денежный поток на 50 % выше менее чем за два года [3]. Но оптимизация запасов заключается 
не только в сокращении запасов. Есть ряд других ключевых преимуществ, в том числе: 

– снижение накладных расходов; 
– повышение удовлетворенности клиентов; 
– максимизация складских площадей и операций; 
– способность предвидеть колебания спроса и предложения. 
Вне модели розничной торговли/продаж оптимизация запасов также полезна в производстве – 

для управления материалами, ресурсами и основными средствами – и для управления услугами – 
для поставки материалов для оказания услуг и связи цены с фактической стоимостью материалов.  

Система управления запасами (Inventory Management System, IMS) – это набор аппаратных 
и программных средств, которые автоматизируют процесс отслеживания запасов. Программное 
обеспечение для управления запасами состоит из бизнес-приложений, которые отслеживают, 
управляют и организуют продажи продукции, закупки материалов и другие производственные 
процессы. Используя программное обеспечение для управления запасами, предприятия сокра-
щают время и усилия, которые ранее были вложены в базовое отслеживание, и вместо этого со-
средотачиваются на анализе, поиске и снижении неэффективности своей модели. 

В данной статье системы управления запасами рассмотрены в разрезе трех отдельных катего-
рии: розничная торговля и малый бизнес; управление складом/цепочкой поставок (SCM); и пла-
нирование ресурсов предприятия (ERP) – и проведено сравнение ведущих решений в каждой. 
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Малые предприятия, как правило, используют IMS в основном в сфере продаж и реализации. 
Они обычно выбирают решения, которые помогают им управлять уровнями запасов в одном ме-
сте, с возможностью автоматизации пополнения запасов и, при необходимости, делать специаль-
ные заказы. Поскольку эффективность имеет первостепенное значение при меньшем бюджете 
предприятия, также важно иметь возможность удалять ненужные, устаревшие или дефектные 
элементы со склада и возвращать их поставщикам. В табл. 1 приведено сравнение четырех наибо-
лее популярных программных средств в области управления розничным бизнесом по предъявля-
емым к их функционалу требованиям. 

Таблица 1 
Сравнение функционала поставщиков программного обеспечения 

для управления запасами: интеграция CRM 

 SAP Business One Brightpearl Tylernet Lightspeed POS 

Учет + + +  

Управление запасами + + + + 

CRM + + + + 

Point-of-sale (POS) + +  + 

Аналитика/отчетность  + + + 

Маркетинговые кампании + + + + 

Закупки товаров +  + + 

Поступление материала/товаров + + + + 

Планирование ресурсов +  +  

Зарплатная ведомость  + +  

Управление поставщиками +  + + 

eCommerce  +  + 

Управление задачами  +  + 

Учет рабочего времени   + + 

Мобильное приложение +   + 

Облачная платформа + +  + 

Если розничные предприятия являются передним краем процесса учета запасов, то цепочка 
поставок – это инфраструктура, которая перемещает продукты. На менеджеров цепочки поставок 
возлагается ответственность за согласование уровней запасов с покупательским спросом в целях 
оптимизации затрат. Таким образом, набор функций программ буде расходиться с представлен-
ным для малого бизнеса (табл. 2). 

Программное обеспечение Enterprise Resource Planning (ERP) – это крупномасштабное реше-
ние для управления бизнесом, предназначенное для организации процессов во всей организации, 
от планирования продукта до производства, маркетинга и продаж, управления запасами, выпол-
нения, учета и даже человеческих ресурсов. Управление запасами в ERP начинается с планиро-
вания материалов и управления активами в производстве и распространяется на управление скла-
дом, детальный учет, признание выручки и мощную аналитику (табл. 3). 



 

424 

Таблица 2  
Сравнение функционала поставщиков ПО для управления запасами: интеграция SCM 

 FinancialForce SCM Fishbowl Warehouse EpicorProphet 21 

Управление запасами + + + 

Управление контрактами +  + 

Управление материальными потоками +  + 

Управление заказами +  + 

Управление маршрутами + + + 

Управление складом + + + 

Аналитика/отчетность + + + 

eCommerce + +  

Система электронного документообо-
рота 

+  + 

Управление партиями + +  

Управление котировками/ставками + + + 

SCM + + + 

QuickBooks – пакет ПО по бухучету  +  

CRM   + 

Прогнозирование спроса   + 

Мобильное приложение +   

Облачная платформа +  + 

Мультивалютная поддержка + + + 

Таблица 3 
Сравнение функционала поставщиков программного обеспечения 

для управления запасами: интеграция ERP 

 Infor M3 Sage 300 NetSuite Financial Force ERP 

Управление запасами + + + + 

Управление финансами + + + + 

Управление персоналом  + + + 

Зарплатная ведомость  + + + 

CRM + +  + 
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Окончание табл. 3 

 Infor M3 Sage 300 NetSuite Financial Force ERP 

Управление задачами + +  + 

SCM + + + + 

Управление поставщиками  + +  

Аналитика/отчетность + + + + 

Учет основных средств + + + + 

Закупки товаров + + + + 

Управление складом + + + + 

Учет рабочего времени + +  + 

Автоматизация маркетинга + +  + 

Прогнозирование спроса +  +  

Планирование ресурсов +  + + 

Учет прибыли  + + + 

Мобильное приложение + + +  

Облачная платформа + + + + 

Мультивалютная поддержка + +   

Исходя из таблиц, мы можем заметить, как расширяется набор функций программ при пере-
ходе к более высоким уровням интеграции внутри цепи поставок. Несмотря на потрясающее раз-
нообразие решений из разных вертикалей, большинство решений по управлению запасами помо-
гают автоматизировать и контролировать некоторые или все следующие области: 

1. Отслеживание запасов между местоположениями. 
2. Закупка (пополнение заказа, получение, возврат). 
3. Распределение в пределах склада (упаковка, доставка). 
4. Подключение продаж продукта (в магазине или онлайн) к уровням запасов. 
5. Управление взаимоотношениями с клиентами (SRM). 
6. Управление персоналом и ведение зарплатной ведомости. 
7. Прогнозирование и планирование спроса. 
8. Финансовая отчетность. 
Розничные магазины или заведения с одним или двумя точками продаж выбирают или си-

стему управлением запасами с интегрированным учетом через POS терминалы. Так как ритей-
леры находятся ближе всего к конечному покупателю, для них становится критично важным 
доступ в реальном времени к уровням запасов, стоимости, информации о движении товара и кон-
троль за качеством оказываемых услуг. Они используют модуль «планирование ресурсов», ко- 
торый фокусируется на рассмотрении, балансировании и обновлении планов на всех уровнях. 
Система со всем вышеперечисленным обычно классифицируется как система управления роз-
ничной торговлей (RMS). 

Как часть цепочки поставок, управление запасами включает в себя несколько различных ас-
пектов, таких как контроль за закупками у поставщиков, хранение на складе, контроль количе-
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ства товара для продажи и выполнения заказа. Большинство функций управления запасами, об-
наруженных в системах SCM, фокусируются на управлении потоком товаров между поставщи-
ками, складами и покупателями (или ритейлерами). 

Пакеты ERP часто содержат инструменты SCM, и их функциональность может быть расши-
рена за счет внедрения совместимых надстроек SCM. ERP которое оптимизирует внутренние 
задачи и процессы, относящиеся к области управления операциями. Хотя управление запасами 
является лишь одним из элементов ERP, многие крупные компании и даже более мелкие компа-
нии с глобализованными сетями привлекают ERP за его комплексный подход и прозрачность для 
всей компании. 

Конечно, не существует единой технологии IMS, которая подходила бы всем. Сложный и до-
рогой пакет может стать источником роста издержек для малого бизнеса, поскольку он платит за 
множество ненужных функций. В отличие от этого, предприятие, внедряющее программное ре-
шение с ограниченными возможностями, вряд ли достигнет амбициозных бизнес-целей. 
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КОНФЛИКТ В ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Конфликт представляет собой столкновение взглядов, интересов, отсутствие согласия меж-
ду участниками обмена мнениями [3, с. 413]. Конфликт часто определяют как отсутствие со-
гласия между двумя или более сторонами, которые могут быть конкретными лицами или груп-
пами [6, с. 135]. 

Признаком назревающего конфликта в коллективе может стать увеличение потерь рабочего 
времени, снижение производительности труда и качества продукции, что приводит к убыткам 
[5, с. 254].  

Что же является источником конфликта? Источниками конфликтов являются сами люди, т. к. 
между ними наблюдается огромное разнообразие потребностей, ценностных ориентаций, жиз-
ненных приоритетов, целей и точек зрения. Неблагоприятные условия для существования чело-
века создает его среда предприятия: мегаполисы, в которых бешенный ритм жизни, угроза без-
работицы и прочие причины.  
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Что же является причиной возникновения конфликтов? Зарубежные специалисты по менедж-
менту выделяют несколько основных причин конфликтов: ограниченность ресурсов, взаимоза-
висимость задач, различия в целях, различия в представлениях и ценностях, различия в манере 
поведения и жизненном опыте, а также неудовлетворительные коммуникации [5, с. 257]. 

Рассмотрим, какие виды конфликта в организации можно выделить: 
1. Конфликты по масштабу могут охватывать либо всю организацию, либо касаться ее отдель-

ных подразделений. 
2. По стадиям развития их можно разделить на зарождающиеся, зрелые и угасающие. 
3. По продолжительности конфликты бывают кратковременными и затяжными. 
4. По отношению к отдельному субъекту конфликты можно разделить на внутренние и внеш-

ние. К внутренним конфликтам можно отнести внутриличностные конфликты, ко внешним – 
межличностные, между личностью и группой, межгрупповые.  

Внутриличностные конфликты возникают как следствие противоречия человека с самим со-
бой. В качестве примера можно привести проблему выбора между приемлемым и приемлемым, 
неприемлемым и неприемлемым, приемлемым и неприемлемым [2, с. 177].  

Столкновение интересов порождает межличностные конфликты. Внешне это проявляется 
в качестве несовпадения характеров, взглядов и моральных ценностей [2, с. 177].  

Конфликт между личностью и группой возникает, как правило, когда личность занимает по-
зицию, отличающуюся от позиции группы [1, с. 200]. Причиной конфликта между личностью 
и группой является несовпадение индивидуальных и коллективных норм поведения. В данной 
ситуации каждая из сторон старается навязать свои взгляды другой стороне [2, с. 178].  

Межгрупповые конфликты могут возникать из-за существующих различий в политических, 
экономических и иных взглядах и интересах [2, с. 178].  

1. В зависимости от организационного уровня конфликты можно разделить на горизонталь-
ные и вертикальные. В качестве примера горизонтального конфликта можно привести конфликт 
между отдельными направлениями деятельности организации. Конфликт между различными 
уровнями иерархии относится к вертикальному конфликту. 

2. В зависимости от сферы возникновения конфликты делятся на деловые и личностные. Де-
ловые конфликты – конфликты, которые связаны с выполнением человеком своих должностных 
обязанностей. Личностные конфликты затрагивают неофициальные отношения.  

3. В зависимости от распределения потерь и выигрышей конфликты разделяются на симмет-
рические и ассиметричные. При симметричном конфликте выигрыш или потеря делятся при-
мерно поровну, а при ассиметричном одни выигрывают или теряют больше, чем другие участ-
ники конфликта.  

4. В зависимости от степени внешнего проявления конфликты бывают скрытными и открытыми. 
5. В зависимости от направленности развития выделяют разрастающиеся и убывающие кон-

фликты. 
6. Также конфликты разделяются в зависимости от количества причин, лежащих в их основе. 

Их можно разделить на однофакторные и многофакторные. 
7. В зависимости от последствий конфликты разделяются на конструктивные и деструктивные.  
Давайте разберемся каким же образом назревает конфликт и по каким стадиям он протекает 

на пути к его разрешению. 
Первой стадией конфликта является конфликтная ситуация. На данном этапе интересы оппо-

нентов вступают в противоречие. На этом этапе обычно четко обозначается объект конфликта, 
но открытого столкновения еще нет [1, с. 207]. 

Однако конфликт может обостриться под воздействием инцидента. Инцидент является вто-
рой фазой конфликта. Инцидент может быть спровоцирован целенаправленно или произойти 
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случайно в силу сложившихся обстоятельств. В данном случае противостояние становится от-
крытым и выражается в различных формах конфликтного поведения, которые направлены на то, 
чтобы помешать оппоненту в реализации своих интересов.  

Следующей стадией конфликта является его обострение, т. е. эскалация [2, с. 182]. 
Третьим этапом конфликта считается кризис и разрыв отношений между оппонентами. На 

деструктивной фазе речи не может идти о каком-либо сотрудничестве, оппоненты утрачивают 
самоконтроль и их необходимо разъединить. 

На четвертом этапе происходит завершение конфликта. Обычно конфликт завершается после 
устранения причины его возникновения [1, с. 208]. Окончиться конфликт может вследствие раз-
решения, перемирия или тупика. Если определен явный победитель, то все выгоды распределя-
ются на его сторону, а потери остаются побежденному [2, с. 183]. 

Однако не всякий конфликт может решиться сам по себе, в связи с чем его участникам необ-
ходимо способствовать его разрешению. Для этого существуют стратегии преодоления кон-
фликта. 

Стратегия ухода от конфликта. Она применяется в тупиковых случаях, когда обе стороны 
мало заинтересованы в его разрешении и пытаются сохранить между собой видимость хороших 
отношений.  

Еще одной стратегией является стратегия приспособления. Имеет место, когда сторона с бо-
лее высоким рангом безразлична к конфликту и предоставляет возможность другой стороне по-
лучить то, что для нее важнее, а сама она остается без выигрыша, но и не в проигрыше.  

Силовая стратегия используется в случае, когда заинтересованный оппонент имеет более вы-
сокий ранг. Такая стратегия сопровождается запугиванием, шантажом, дезинформацией, в связи 
с чем слабая сторона оказывается в проигрыше.  

Рефлексивная защита используется в случае, когда имеется возможность обеспечить себе вы-
годную или беспроигрышную позицию.  

Если ранг оппонентов одинаков, и они заинтересованы в равной степени в преодолении кон-
фликта, то речь идет о компромиссной стратегии.  

Стратегия окончательного разрешения конфликта нацеливает стороны на прекращение про-
тивоборства, совместный поиск и устранение его причин [1, с. 183]. 

Давайте рассмотрим каковы же последствия конфликта для организации. Последствия можно 
дифференцировать на две основные группы: позитивные (положительные) и негативные (отри-
цательные).  

Позитивные последствия могут быть следующими: повышение заинтересованности в решении 
проблем предприятии, стремление к сотрудничеству, повышение качества принятия решений, со-
здание дополнительных возможностей для обсуждения актуальных проблем до начала работы.  

Негативные последствия могут быть следующими: снижение производительности труда, не-
удовлетворенность работой, рост текучести кадров, увеличение враждебности между оппонен-
тами, прекращение взаимодействия решений между участниками конфликта, придание большего 
значения победе в конфликте [5, с. 288]. 

Конфликты выполняют различные функции, как позитивные, так и негативные. Позитив-
ные функции можно свести к трем функциям: информативной, интегративной и инновацион-
ной [1, с. 201]. 

Нами был проведен опрос среди студентов для того, чтобы вычислить, как часто они в своей 
повседневной жизни попадают в конфликтные ситуации и находят пути их решения. В моем 
опросе участвовал 41 студент Института бизнеса БГУ. Из прошедших опрос больше было деву-
шек, второго курса. Большинство опрошенных со специальности логистика и управление инфор-
мационными ресурсами. Студенты отметили, что в их круге общения преобладают неконф-
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ликтные люди нежели конфликтные. Студенты, как правило, избегают конфликтных ситуаций, 
а в случае, если попадают в конфликт, то стараются прийти к устранению конфликта. Конфликты 
у студентов, как правило, заканчивают тем, что они принимают с оппонентами общее решение, 
которое устраивает обоих.  

В современном мире существует точка зрения, что многие конфликты не только допустимы, 
но и желательны. Это связано с тем, что конфликты позволяют определить скрытые проблемы 
и неясности, существующие в коллективе. Также они приводят к перестройке социальных меха-
низмов и укрепляют взаимопонимание и сотрудничество в колективе. Конфликты стимулируют 
творческую активность у людей, благодаря им возникают новые идеи, которые действительно 
помогают улучшить рабочий процесс. Это связано с тем, что без конфликтов, переживаний, 
напряжений человек может остановиться в своим развитии. В связи с этим конфликты лучше не 
подавлять, а регулировать. Однако конфликты могут быть и дисфункциональные, т. е. негатив-
ные последствия [2, с. 176]. 

На основании вышеизложенного следует понимать, что конфликты не решаются сами по себе 
и в случае их игнорирования они могут только усиливаться и разрушать деловые отношения 
между сотрудниками, а затем уже и организацию в целом.  

Список использованных источников 

1. Бородушко, И. В. Основы менеджмента / И. В. Бородушко, В. В. Лукашевич. – 2-е изд. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 271 с. 

2. Веснин, В. Р. Менеджмент : учебник / В. Р. Веснин. – 3-е изд. – М. : Проспект, 2016. – 320 с. 
3. Виханский, О. С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 5-е изд. – М. : Магистр ; 

ИНФРА-М, 2014. – 576 с. 
4. Володько, В. Ф. Основы менеджмента : учеб. пособие / В. Ф. Володько. – Минск : Адукацыя і вы-

хаванне, 2016. – 303 с. 
5. Драчева, Е. Л. Менеджмент : учебник / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. – М. : Академия, 2016. – 304 с. 
6. Иванова, Е. А. Теория менеджмента : учеб. пособие / Е. А. Иванова. – М. : МИИТ, 2014. – 176 с. 
7. Удалов, Ф. Е. Основы менеджмента : учеб. пособие / Ф. Е. Удалов, О. Ф. Алехин, О. С. Гапонов. – 

Нижний Новгород : Нижегородский ун-т, 2013. – 363 с. 
8. Черникова, С. А. Менеджмент : учеб. пособие / С. А. Черникова. – Пермь : ПрокростЪ, 2016. – 279 с. 

К. В. Ракова, А. А. Батенько, 
студенты II курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
А. М. Туровец 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 
НА ПАССАЖИРСКИЕ АВИАЦИОННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

Пандемия коронавируса COVID-19 имеет далеко идущие социально-экономические послед-
ствия помимо самого распространения болезни и попыток разных стран организовать карантин. 
В СМИ феномен влияния заболевания на жизнь общества все чаще называют термином «коро-
накризис». Из-за нестабильной эпидемиологической обстановки по причине распространения 
COVID-19 после 15 марта 2020 г. авиакомпании стали массово отменять запланированные авиа-
рейсы, соответственно пассажирские авиаперевозки сократились кардинально. 

Пандемия показала уязвимость отрасли пассажирских перевозок. Главный физический пока-
затель – количество перевезенных пассажиров – устремился к нулю быстрее, чем цены на неф-
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тяные фьючерсы на бирже. Кризиса такого масштаба индустрия авиаперевозок не испытывала 
никогда. Во время Второй мировой войны пассажирские авиаперевозки не останавливались, 
а наоборот, набирали ход перевозки в США, крупнейшей авиационной державе мира. 

Первыми же стали отменять рейсы в регионе, ставшем эпицентром заражения: поток туристов 
из Китая в соседние страны, являвшиеся популярными направлениями для отдыха, такие как Та-
иланд и Камбоджа, за январь-февраль упал на 80 %. Это плохо сказалось на экономике, но зато 
это привело к значительному улучшению экологической ситуации в регионе [1]. 

Объявление компаний по всему миру об изменениях расписания и сокращении объема пере-
возок является прямым ответом на ограничения на поездки и попыткой справиться со сниженным 
спросом на авиаперевозки. Первым авиаперевозчиком, объявившим себя банкротом 5 марта, стал 
британский региональный авиаперевозчик Flybe. 

Данное снижение стало сильнейшим в новейшей истории, оно отражает влияние мер властей 
разных стран, направленных на замедление темпов распространения нового коронавируса. В том 
числе объем международных пассажирских авиаперевозок в марте обвалился на 55,8 %, внутрен-
них – на 47,8 %. 

По данным IATA на конец апреля 2020 г. в региональном разрезе, в странах Азиатско-Тихо-
океанского региона, включая Китай, где карантинные меры были приняты раньше всего, показа-
тель упал на 59,9 %. Пассажирские перевозки в Латинской Америке снизились при этом 
на 39,3 %, на 51,8 % – в Европе, на 44,6 % – в Африке, на 49,8 % в Северной Америке и на 46 % – 
в странах Ближнего Востока. 

До 15 марта 2020 г. Национальный аэропорт Минск обслуживал 100 % запланированных рей-
сов, а далее падение стало стремительным и достигло в среднем 76 % отмененных рейсов от за-
явленных в расписании полетов. В настоящее время в среднем в сутки аэропорт обслуживает 15–
16 пассажирских рейсов (прилет + вылет), грузовых – 3 рейса. Если сравнивать с апрелем про-
шлого года, то в среднем в сутки аэропорт обслуживал 120–125 рейсов (прилет + вылет). 

На данный момент Национальный аэропорт Минск продолжает обслуживать оставшиеся 
в расписании рейсы, а также чартерные и эвакуационные спецрейсы, перевозящие граждан Рес-
публики Беларусь и иностранных государств, способствуя их возвращению домой. Кроме того, 
аэропорт принимает и отправляет грузовые рейсы, в том числе обслуживает воздушные суда 
с медицинской гуманитарной помощью. 

Многие аналитики планируют начало восстановления отрасли пассажирских авиаперевозок 
уже на следующий год, а первые полноценно финансово успешные 2023–2024 гг.  

Новые реалии внутри европейского рынка будут формировать именно лоукостеры, к примеру, 
Ryanair и EasyJet. Компании не имеют существенного долга, обладают уникальными технологи-
ями и понимают, как захватывать региональные рынки. Имея достаточную финансовую по-
душку, они готовятся к ценовой войне и вытеснению конкурентов. При этом они, как и авиаци-
онные власти США, понимают, что деньги решают в этой ситуации не все. Ожидать роста спроса 
не стоит, и лучше готовиться не к росту тарифов, а к их сокращению. «Будь то 9,99 евро, 
4,99 евро, 1,99 евро или 99 центов за место, нам почти все равно. Наша важная задача в кратко-
срочной перспективе – не зарабатывать деньги, а вернуть самолеты, пилотов и бортпроводников 
обратно в небо», – сказал глава Ryanair М. О'Лири. 

Практически каждая авиакомпания уже разрабатывает планы по постепенному возобновле-
нию своей работы с адаптацией к уже существующим задачам, стоящим перед всеми сферами 
бизнеса: безопасность, социальное дистанцирование и др. Какое-то время после окончания пан-
демии самолеты будут летать полупустыми. К одним из основных пунктов адаптации авиацион-
ных пассажирских перевозок является реализация социального дистанцирования, т. е. рассадка 
будет производится с учетом не менее одного места между пассажирами. Также меню станет 
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более аскетичным, а общение с экипажем сократиться. Посадка, скорее всего, будет занимать 
больше времени: сперва в салон войдут пассажиры, чьи места расположены в конце, что позволит 
исключить их контакт с впереди сидящими путешественниками и снизить потенциальный риск 
заражения. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
КОМПЛЕКТАЦИИ ЗАКАЗОВ НА СКЛАДЕ 

Правильное функционирование складских процессов имеет основополагающее значение для 
оперативного совершенствования и улучшения логистической цепочки поставок. Сбор заказов 
считается одним из самых важных в группе.  

Сбор заказов – это процесс выбора товаров из складских запасов для удовлетворения несколь-
ких независимых заказов клиентов. Поскольку отбор заказов связан с высокими затратами и мо-
жет напрямую влиять на удовлетворенность клиентов, компании стараются улучшать свои про-
цессы для создания более эффективной цепочки поставок.  

Ключевым бизнес-процессом любого склада, особенно распределительного центра или скла-
да логистического оператора, является процесс отбора, или комплектации заказов. В русской 
терминологии нет устоявшегося однозначного толкования английского слова Picking. Некоторые 
специалисты считают, что комплектация – это отбор плюс упаковка, некоторые – что комплекта-
ция это и есть отбор.  

Существует множество разных видов комплектации, и каждый из них работает как индиви-
дуальное решение для каждого бизнеса. В зависимости от размера склада и инвентаря, име- 
ющейся рабочей силы и количества заказов, сделанных клиентами каждый день, могут быть 
определены методы, которые будут более эффективными, чем другие.  

Отбор по заказу / индивидуальный отбор 
Наиболее распространенным видом комплектации является отбор по заказу. Сборщику 

предоставляется по одному заказу за раз, а затем отправляется на склад, чтобы найти каждый 
элемент в списке, чтобы собрать заказ. Однако во многих случаях последовательность, в которой 
заказы передаются сборщикам, и маршруты, по которым они следуют, не оптимизируются. Ра-
ботник всегда должен совершить полный путь через склад, чтобы выполнить один заказ. Это не 
самый эффективный метод. Системы управления складом (WMS) могут помочь решить эту про-
блему и повысить производительность. 

Этот подход будет эффективен только для заказов, состоящих из небольшого для отбора 
списка товаров. Заказы обрабатываются по очереди, точность сборки достаточно велика, необ-
ходимость обработки товаров минимальна, отобранный товар сразу поступает с места хранения 
в зону отгрузки. 



 

432 

Недостатком этого метода является низкая эффективность и точность сборки для заказов, со-
стоящих из большого количества позиций. При увеличении наименований в заказе количество 
ошибок возрастает.  

Пакетный отбор 
Пакетный отбор часто применяется на распределительных центрах сетей магазинов. В случае 

пакетного отбора работники могут выбирать несколько заказов одновременно, как вручную, так 
и автоматически. Сначала все заказы совокупности отбираются в одну тару, а потом рассортиро-
вываются по заказам в зоне переупаковки. Эффективен он в случае, когда необходимо сформи-
ровать множество похожих заказов – можно объединить в пакет заказы с похожим ассортимен-
том. Это минимизирует время в пути. 

Вот как это работает: 
1. Каждому сборщику назначается партия, состоящая из нескольких заказов. 
2. Они перемещаются на склад и собирают все эти заказы за один раз. 
3. Вывозят заказы из зоны хранения целиком и делят их по заказам уже в зоне переупаковки. 
Количество заказов, выделяемых для каждой партии, обычно составляет от 10 до 30. Но в дей-

ствительности зависит от физического размера продуктов и среднего размера заказа.  
Зоновая комплектация 
В данном методе склад разделяют на несколько зон и назначают работников для работы только 

в определенной зоне. Каждая зона может использовать свой собственный тип технологии и си-
стемы хранения, в зависимости от того, что будет работать лучше для SKU, хранящихся в этой 
зоне, и технологии хранения, используемой в этой зоне. Во время комплектации заказы могут пе-
редаваться из одной зоны в другую в коробках, тележках, паллетах, конвейерах и т. п. Если заказ 
формируется из некоторого количества товарных позиций разных зон, то для каждой зоны форми-
руется лист комплектации, который назначается для отбора закрепленному за зоной сборщику [1]. 

В этом случае: 
1. Каждому сборщику присваивается своя зона (или зона) склада. 
2. Затем они выбирают только продукты, хранящиеся в этой конкретной зоне. 
3. Заказ проходит через все области, чтобы сборщики в этой зоне добавляли в него все необ-

ходимые элементы. 
4. После прохождения всех зон комплектации склада, заказ передается на упаковочный пункт 

для завершения. 
Эта система складского комплектования отлично подходит для предотвращения попадания 

нескольких сборщиков друг в друга при работе с большими объемами заказов. 
Но это также может создать небольшую задержку при отгрузке, т. к. каждый заказ должен 

быть передан между зонами, прежде чем он будет готов. Зоновую комплектацию рекомендуется 
применять на складах и распределительных центрах, где обрабатывается большое количество 
товарных позиций и заказов.  

Волновая комплектация 
В волновой комплектации заказы группируются и передаются сборщикам в определенные 

моменты времени в течение дня и по разным зонам, в зависимости от того, сколько времени по-
требуется для получения заказов. Это делается для согласования процесса комплектации с кон-
кретными событиями, такими как графики отгрузки, циклы пополнения запасов, изменения 
смены, доступная рабочая сила и т. д. 

Волновая комплектация наиболее эффективна при управлении складом WMS-системой. 
В этом случае WMS выпускает последовательные волны заказов в течение дня в зависимости от 
конкретных критериев [4]. 
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Одно из преимуществ метода волновой комплектации заключается в том, что он помогает 
уменьшить изменение рабочей нагрузки каждого сборщика, позволяя сборщику сосредоточиться 
на выполнении определенной задачи (сбор чемоданов, упаковка, сборка повторных упаковок и т. д. 

В этом случае: 
1. Все сборщики получают собственные определенные складские зоны для выбора. 
2. Сборщик заказов выберет все соответствующие позиции в заказе из своей зоны. 
3. Затем возвращается на упаковочный пункт. 
4. Затем упаковщик объединит все отдельные выборки в один заказ. 
Волновой сбор имеет те же преимущества, что и зона, когда дело доходит до больших объ- 

емов заказов из нескольких предметов. И без задержек с доставкой. 
Однако затраты на оплату труда возрастают из-за того, что упаковщику приходится тратить 

больше времени на объединение заказов в конце, прежде чем его нужно будет отправить. 
Таким образом после детального изучения систем комплектации заказов на склад можно сде-

лать выводы об оптимальности использования данных систем для того или иного бизнеса. 
Отбор по заказу подходит для вида ритейлеров, которые только начинают и еще недостаточно 

велики, чтобы воспользоваться преимуществами более сложных методов комплектования. 
Не подходит в том случает, если ритейлеры отправляют более 20 заказов клиентам в день (или 
планируют сделать это в ближайшем будущем). 

Пакетный отбор подходит для большого количества заказов с одним или небольшим количе-
ством продуктов на заказ. Не подходит, если есть большое количество продуктов на заказ (или 
ретейлеры стремятся к этому в ближайшем будущем). 

Зоновая комплектации подходит для ритейлеров, которые обычно отправляют большой объ-
ем заказов на несколько товаров. Не подходит, если обычно отправляются заказы на один или 
несколько предметов, или у ретейлеров очень мало сборщиков. 

Волновая комплектация подходит для ритейлеров которые, как правило, отправляют большое 
количество заказов на несколько товаров и все еще хотят поддерживать сверхбыстрый процесс. 
Не подходит, если обычно отправляют заказы по одному или нескольким товарам, мало сборщи-
ков или стоимость важнее, чем скорость отправки. 

Рассмотрим основные способы оптимизации процесса комплектации: 
1. Определение для каждого SKU свое местоположение. Склад разделяют на четко обозна-

ченные участки, ряды, полки и участки. Это позволяет работникам намного быстрее находить 
предметы. 

Смешивание нескольких SKU в одной ячейке приведет к потере времени и путанице. Пред-
ставим ситуацию, сборщик, идет к месту хранения и вынужден вручную расшифровывать цвета 
товара или несколько размеров.  

Это приведет к ошибкам и потере времени при обработке нескольких заказов ежедневно. 
Предоставление каждому SKU своего собственного выделенного места позволяет сборщикам 
идти прямо туда и просто правильно выбирать. 

2. Минимизация времени ходьбы. Сборщик тратит много времени просто «гуляя по складу». 
Это можно рассматривать как «мертвое время». Крупные ритейлеры инвестируют в конвейерные 
системы, которые значительно уменьшат количество необходимых прогулок. 

3. Оптимальное расположение на складе. Некоторые продукты нужно выбирать гораздо чаще, 
чем другие. И поэтому имеет смысл хранить их как можно ближе к упаковочному пункту. 

Можно использовать что-то вроде ABC анализа, чтобы классифицировать запасы по частоте 
продаж. А затем соответствующим образом располагать товары на складе. 

Автоматизированные складские системы складирования 
Как и в большинстве случаев в наше время технологии предоставляют возможности для ав-

томатического складского сбора. Рассмотрим некоторые из них [3]: 
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1. Система Pick to light – включает в себя сканер штрих-кода и настройку освещения. Сбор-
щик заказов сканирует штрих-код, а затем направляет его в нужную зону склада с помощью 
светодиодной подсветки. Система Pick to light представляет собой информационные табло, уста-
новленные на каждом складском месте. На табло имеется красная световая индикация: она вклю-
чается над теми местами, с которых должен произойти забор товара. Также есть цифровое табло, 
где отображается количество товара в заказе. Сотрудник берет с указанного места товар в нуж-
ном количестве и потом нажимает на кнопку световой индикации, подтверждая сделанную опе-
рацию. Цвет световой индикации меняется на зеленый – работа выполнена. 

2. Система голосового выбора. Задача технологии – освободить руки и глаза операторов 
склада от большей части работы с мобильным терминалом. Вместо текста на экране терминала, 
оператор получает от системы управления складом (WMS) голосовые сообщения. И отвечает 
так же, вслух: например, называет последние цифры в штрих-коде чтобы убедиться, что взял 
верную единицу хранения. И количество единиц, если требуется. При этом не нужно смотреть 
на экран, запоминать место хранения или количество. «Голосовой выбор» эффективно внедрять 
на складах с широкой номенклатурой товара, на складах с крупногабаритными товарами, при 
большом объеме ручного сбора заказов, при необходимости сбора заказов обеими руками, при 
сборе заказов в перчатках. 

3. Мобильный сканер комплектации. Техника оснащена довольно мощным процессором 
c встроенной flash-памятью и деталью для считывания штрих-кодов, аккумулятором для мобиль-
ности и клавиатурой для ввода информации. 

Внешне он напоминает большой мобильный телефон с множеством кнопок. Его делают эрго-
номичным – он должен аккуратно помещаться в ладонь и не выскальзывать из нее.  

Принцип работы довольно простой: 
– пользователь открывает вкладку сканирования; 
– направляет луч на штрих-код; 
– ТСД собирает и распознает полученные данные автоматически; 
– выдает на экране информацию по конкретному элементу. 
При необходимости можно сохранить изменения или поставить маркер на товар в открыв-

шемся окне. Он же отобразится в программе. 
При оптимизации процесса комплектации на складе важно учитывать две ключевые кон-

цепции. Во-первых, ни одна стратегия или технология не подходит для каждого случая. Во-
вторых, эффективное улучшение складских операций требует сочетания сбора данных, улуч-
шения процессов и технологий. Главный фактор оптимизации складских процессов складыва-
ется из возможности сбора и анализа данных, улучшения текущих процессов, внедрения пра-
вильных технологий. 

Список использованных источников 

1. Автоматизация комплектации товаров на складе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// 
abmcloud.com/avtomatizatsiya-komplektatsii-tovarov-na-sklade/. – Дата доступа: 09.04.2020. 

2. Дроздов, П. А. Основы логистики : учеб. пособие / П. А. Дроздов. – Минск : Изд-во Гревцова, 2019. – 
208 с. 

3. Пензев, В. Средства комплектации при подборе заказов [Электронный ресурс] / В. Пензев // Склад 
и техника. – 2017. – № 11. – Режим доступа: https://sitmag.ru/article/13796-sistemy-avtomatizatsii-
peremeshcheniya-i-sortirovki-tovara-v-zakaz-saps-sredstva-komplektatsii-pri-podbore-zakazov-ch-2. – Дата до-
ступа: 08.04.2020. 

4. Warehouse Operations: Optimizing the Picking Process [Electronic resource]. – Mode of access: https:// 
articles.cyzerg.com/picking-process-optimization-warehouse-operations. – Date of access: 10.04.2020. 



 

435 

А. Д. Рутковская, М. С. Волосович, 
студентки I курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
А. М. Туровец 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В АВИАЦИОННЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ 

Одним из наиболее прогрессирующих сегментов в мировой авиации на данный момент явля-
ется разработка и производство беспилотных авиационных систем (БАС). Основным двигателем 
развития беспилотников является военная сфера, но идеи гражданских применений беспилотных 
авиационных систем уже достаточно широко обсуждается, а также находят воплощение в ряде 
проектов, пока только в виде экспериментов, но виден хороший потенциал в их использовании. 

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) – это летательный аппарат без экипажа на борту. 
Они могут иметь разную степень автономности: от управляемых дистанционно до полностью 
автоматических. Беспилотники могут различаться по конструкции, назначению и множеству 
других параметров. Их управление может осуществляться эпизодической дачей команд или 
непрерывно. 

Н. Тесла в 1889 г. впервые воплотил в жизнь идею радиоуправляемых объектов. Он проде-
монстрировал радиоуправляемый кораблик. Следующими объектами уже не были не кораблики, 
а беспилотные летательные аппараты, который в 1910 г. предложил военный инженер Ч. Кетте-
ринг. Он сконструировал аппарат, который затем наполнил взрывчаткой и которым мог управ-
лять с помощью часового механизма. Таким образом летательный аппарат мог в определенное 
время сбросить свои крылья и упасть на врага. 

Однако началом разработок и использования беспилотных летательных аппаратов принято 
считать 1933 г., когда английские инженеры создали радиоуправляемый БПЛА многократного 
использования. Он служил в качестве самолета-мишени на тренировках для военных летчиков.  

Во время Второй мировой войны активно началось изобретение радиоуправляемых снарядов. 
В Германии это были ФАУ-1 и ФАУ-2, в СССР – тяжелый бомбардировщик ТБ-3, который был 
успешно применен в качестве беспилотника для подрыва мостов.  

Идея военных беспилотных летательных аппаратов дала начало для использования этих ап-
паратов в гражданской авиации. В настоящее время эти устройства называются «коптерами». Их 
можно использовать не только для развлечений, но и для использования в различных сферах 
жизни, таких как: журналистика, спорт, курьерская служба, нефтедобывающая промышленность, 
сельское хозяйство, экологическая служба, службы спасения и так далее.  

В примеры можно привести то, что в США уже около 400 отделений полиции и пожарных 
служб применяют специализированные беспилотники, в которые встроены камеры, теплови-
зоры, газоанализаторы и тому подобное, которые позволяют спасать жизни и оценить масштабы 
катастрофы.  

Компания Google уже ведет работу над тем, чтобы с помощью дронов на солнечных батареях 
раздавать интернет.  

Беспилотные авиационные системы уже постепенно начинают занимать новые ниши рынка. 
Уже на данном этапе большую часть полета самолетом управляет автопилот – это режим, при 
котором пилот контролирует всю системы и вмешивается только при необходимости (при ухуд-
шении погодных условий), но при взлете и посадке участие пилота все еще необходимо. 

В компании Airbus инженеры успешно испытали системы автономного взлета, посадки и ру-
ления. Система в работе задействовала навигационное оборудование и компьютерное зрение, 
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которые способно распознавать объекты на полосе. Во время проведения эксперимента на борту 
находился испытательный экипаж, который состоял из двух пилотов, двух инженеров по летным 
испытаниям и инженера-испытателя. Пилоты только контролировали автоматику и не прини-
мали участие в управлении.  

В компании Airbus утверждают, что пока что не собираются заменять живых людей на авто-
матические системы, но они не исключают того, что при достижении нужного технологического 
уровня самолеты не будут осуществлять взлет и посадку самостоятельно. Сейчас армия уже ис-
пользует беспилотные летательные аппараты размером с небольшие самолеты для ведения воен-
ных действий. В этом случае беспилотники управляются дистанционно либо летят по заранее 
заявленному маршруту.  

Однако есть такая вероятность, что пассажиры не будут чувствовать себя в безопасности, если 
в кабине не будет находится хотя бы один пилот для контролирования системой.  

В качестве альтернативного решения производители самолетов и авиакомпании могут вос-
пользоваться одноместной кабиной пилотов самолета. Причем рассматривается два варианта: ка-
бина для одного летчика и автономная кабина для минимального участия человека. В первом 
случае самолет будет управляться пилотом, а во втором случае это будет автоматическое управ-
ление с участием пилота только в экстренных ситуациях. 

Одним из минусов автопилота является то, что он делает только то, на что он запрограмми-
рован и любое отклонение от программы может привести к катастрофе, но в защиту можно 
отметить, что система не устает, не подвержена эмоциям, не боится и не принимает неверных 
решений. 

В заключение можно сказать, что первые шаги по отказу от пилотов на пассажирских пере-
возках должны приниматься постепенно, ведь 20 лет назад в кабине находилось три пилота, сей-
час уже два. Можно начать автоматизацию с одного пилота в кабине, а уже потом развивать 
гражданские беспилотные летательные системы.  
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ПАРАДИГМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
УЧАСТНИКОВ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Как известно, любая человеческая деятельность оказывает влияние на природу, пусть и в раз-
ных масштабах. Чаще всего это влияние происходит в негативном ключе, что также влияет и на 
условия существования и уровень жизни. 

Задача предприятий в этом отношении: организовать свою деятельность таким образом, 
чтобы свести к минимуму негативное влияние внутренних процессов на окружающую среду, 
проанализировать деятельность фирмы, выделить экологические аспекты и предотвратить или 
минимизировать наносимый вред. 
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Экологическая ответственность – это ответственность человека, общества, государства пе-
ред настоящими и будущими поколениями людей, перед конкретным человеком и природо-
пользователем. 

Необходимо признать тот факт, что в настоящее время отрицательное воздействие предприя-
тий, в том числе организаций-участниц логистической деятельности проявляется:  

– в применении устаревших методов организации производственных процессов способствует 
загрязнению воды, воздуха и почвы вредными выбросами; 

– строительстве объектов логистической инфраструктуры сопровождается массовой выруб-
кой лесов, нарушением экосистем грунтовых вод, повреждением почвенного слоя; 

– применении транспортных средств, не соответствующих современным требованиям, оказы-
вает вибрационные и шумовые воздействия и т. д. 

Следовательно, снижение экологической нагрузки на окружающую среду возможно только 
посредством экологизации всех ее областей.  

Рассмотрим некоторых участников логистической цепи. 
Одними из основных участников логистической цепи являются компании-производители.  
В условиях рыночной экономики не все предприниматели заинтересованы в увеличении за-

трат на защиту окружающей среды, которые, естественно, ведут к повышению стоимости про-
дукции, а значит – к снижению прибыли. Влияние на природу с каждым годом становится 
только масштабнее и в данный момент в отдельных районах мира это привело к экологиче-
скому кризису.  

Основные принципы минимизации экологического воздействия на окружающую среду: 
– сокращение отходов в процессе производства и реализации готовой продукции; 
– организация производства продукции с минимальными затратами; 
– использование в производственном процессе экологически чистое сырье и материалы; 
– повторное использование тары и отходов. 
Вопросы экологизации невозможны без учета таких проблем, как применение технологий, 

обеспечивающих «бережливое производство», использование энергосберегающих систем в про-
изводственном процессе, использование экологически безопасных упаковочных материалов, 
минимизация отходов в процессе производства, утилизация, а также их переработка в хозяй-
ственной деятельности производственных предприятий. 

Одним из участников логистической цепи, который оказывает существенное влияние на окру-
жающую среду, является транспорт. 

Вопросы безопасности транспорта и экологизации обусловливают необходимость снижения 
его вредного воздействия на окружающую среду, как следствие, создания качественных условий 
жизни людей. Особое внимание должно уделяться вопросам обеспечения сохранности перевози-
мых грузов, борьбы с терроризмом на транспорте, предотвращения аварий и чрезвычайных про-
исшествий и другим глобальным мерам борьбы за безопасность, т. к. это крайне важно для даль-
нейшего развития и организации нормальной работы всех видов транспорта. 

Увеличение количества автомобилей в мире отрицательно влияет на экологию. Большинство 
автомобилей использует продукты нефтепереработки. Научно доказано, что при выделении вы-
хлопных газов создается парниковых эффект, который способствовать повышению температуры 
нашей планеты, следовательно, приводит к таянию ледников и уничтожению суши. Именно 
поэтому ученые активно разрабатывают новые технологии, которые позволяют выбрасывать 
в атмосферу меньшее количество вредных веществ.  

Экологичные автомобили или зеленые автомобили оказывают меньшее негативное воздей-
ствие на атмосферу, чем автомобили, которые работаю на дизельном топливе или бензине. Эко-
мобили, несмотря на свое недавнее появление, уже играют немаловажную роль в современном 
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мире. Правительства некоторых стран приняли решение перейти на экологически чистый транс-
порт. Существует несколько типов такого транспорта: 

– автомобиль на природном газе; 
– водородный автомобиль; 
– воздухомобиль; 
– гибридный автомобиль; 
– электромобиль. 
Рассмотрим наиболее популярный экомобиль. 
Электромобиль приводится в движение электродвигателем. Заряжается он от домашней сети 

или от аккумуляторов. Достоинства электромобилей заключаются в возможности использования 
различные видов энергии, также такой автомобиль не выбрасывает вредные вещества в атмо-
сферу и тем самым не разрушает озоновый слой. Главные минусы электромобилей – это их дли-
тельная зарядка и небольшое количество станций для нее на данный момент во многих странах. 
В 2020 г. президент подписал указ «О стимулировании использования электромобилей». Вла-
дельцы электромобилей освобождаются от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск 
к участию в дорожном движении. Физическим лицам не придется уплачивать НДС при ввозе 
в Беларусь электромобилей для личного пользования. 

Следующий участник логистической цепи – это компании, которые предоставляют складские 
услуги. 

При внедрении экологических технологий в сферу складской логистики, можно выделить ряд 
перспективных направлений: 

– рационализация и оптимизация использования всех имеющихся ресурсов предприятия, 
включая: использование оборотной тары и ее вторичную переработку, уменьшение энергорасхо-
дов при помощи теплоизоляции складов и применения солнечных батарей, сокращение бумаж-
ного документооборота и последующий отказ от него; 

– введение и использование специализированных приемов на складе для рационализации 
складского помещения и, следовательно, сокращения энергопотребления и складских территорий; 

– минимизация затрат тепловой энергии при обеспечении сохранности и погрузке-разгрузке 
товаров;  

– экологические проекты по строительству складов с использованием экологически чистых 
строительных материалов и энергосберегающих технологий;  

– повышение грузоподъемности транспортных средств;  
– применение многооборотной упаковки и тары;  
– обеспечение утилизационных процессов в виде обратных цепей поставок.  
За несоблюдение экологических требований субъекты хозяйствования несут ответственность. 
Экологические правонарушения сгруппированы в главе 15 «Административные правонару-

шения против экологической безопасности, окружающей среды и порядка природопользования» 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

За нарушение экологического законодательства на предприятиях чаще всего применяется ад-
министративная ответственность. Административная ответственность регулируется Кодексом 
Республики Беларусь об административных правонарушениях, а также нормативно-правовыми 
актами, содержащими перечни составов экологических правонарушений и указания о возможно-
сти привлечения виновных к административной ответственности. 

Наиболее часто применяемыми видами административных взысканий, за экологические пра-
вонарушения, являются: 

– штраф, т. е. денежное взыскание, размер которого определяется в белорусских рублях ис-
ходя из базовой величины, установленной законодательством на день вынесения постановления 
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о наложении административного взыскания, а в ряде случаев – в процентном либо кратном 
отношении к стоимости предмета совершенного административного правонарушения, сумме 
ущерба, сделки либо к доходу, полученному в результате сделки; 

– предупреждение, состоящее в письменном предостережении лица о недопустимости проти-
воправного поведения. 

В наше время очень важна экологическая ответственность не только в логистике, но и в каж-
дой сфере экономики. Для каждого направления существует свой план экологизации деятельно-
сти. Конечно, применение таких технологий влечет за собой новые издержки, но в перспективе 
мы можем ожидать получение значительного экологического эффекта за счет сокращения по-
требления природных ресурсов и объемов образования отходов, а также экономического эф-
фекта, который проявится в снижении себестоимости продукции, улучшении ее качества, повы-
шении уровня конкурентоспособности. 
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
СИСТЕМ БЕСКОНТАКТНОЙ ДОСТАВКИ 

В настоящее время логистика относится к одной из важнейших отраслей экономики, которая 
отвечает за принятие рациональных решений в управлении логистическими подразделениями. 
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Перед руководителями логистических компаний выстраивается определенный ряд задач, кото-
рый включает в себя обеспечение слаженности логистических процессов, в соблюдение сроков 
осуществления логистических операций, контроль за соблюдением условий транспортировки. 
Успешное функционирование предприятия и логистического механизма всегда сопровождается 
внедрением современных подходов к управлению и т. д. 

К современным технологическим достижениям, которые способны значительно повысить эф-
фективность транспортно-логистических операций можно отнести доставку (товаров).  

Виды доставки: 
1. Самовывоз. 
2. Курьерская доставка. 
3. С помощью служб доставки (СДЭК, Boxberry, DPD, Белпочта и т. д.). 
4. Бесконтактная доставка. 
Данное научное исследование посвящено изучению основных способов формирования си-

стем бесконтактной доставки. 
В связи со сложившейся ситуацией не только в нашей стране, но и во всем мире набирает 

популярность бесконтактная доставка. Спрос на данную услугу появился с нежеланием людей 
выходить из дома. Также стали возникать опасения того, что заражение может распространяться 
через курьеров. Большая часть магазинов (продуктовые/продовольственные), ресторанов и т. д. 
используют бесконтактную доставку.  

Бесконтактная доставка – способ курьерской доставки (чаще всего продуктов питания), при 
котором получатель не контактирует с курьером. Доставляемые товары остаются перед дверью, 
и заказчик забирает их после того как курьер уйдет. Оплата товара, как правило, осуществляется 
онлайн. 

Процесс: 
Клиент делает заказ товара с помощью онлайн-сервиса и оплачивает с помощью банковской 

карты или системы электронных платежей. Сотрудники магазина или ресторана упаковывают 
заказ в индивидуальную упаковку и вместе с другими заказами передают курьеру. Курьер, ис-
пользующий средства индивидуальной защиты органов дыхания, прибывает по адресу, ставит на 
пол перед дверью свой рюкзак, кладет заказ на него и звонит по телефону или в дверной звонок, 
сообщая заказчику о доставке. После этого курьер отходит от двери на несколько метров, а кли-
ент забирает товар с порога. После того как он забрал заказ и закрыл дверь, курьер забирает сумку 
и отправляется дальше. За счет этого исключается воздушно-капельная передача вирусной ин-
фекции между участниками процесса. 

Возможна и наличная оплата заказа. В этом случае клиент, забравший заказ, оставляет на ку-
рьерской сумке деньги. Если у него имеются только крупные купюры, то он может через дверь 
сообщить об этом курьеру, который сразу отсчитает сдачу и оставит ее вместе с заказом. Налич-
ная оплата практикуется редко, крупнейшие службы доставки еды не предоставляют такой воз-
можности. 

Также к современному способу доставки, который поможет сократить сроки поставки, мини-
мизировать затраты и экологический вред, можно отнести дроны (англ. drone – трутень) – беспи-
лотные летательные аппараты (БПЛА). Во многих компаниях-гигантах (таких как Google [1], 
Amazon [2] и DHL [3]) данная технология уже давно нашла свое применение в логистической 
цепочке. В каждой из данных компаний уже разработаны собственные модели летательных ап-
паратов и проводятся испытания. В Беларуси также проходили испытания дронов в области до-
ставки еды, но на данный момент такое применение летательных аппаратов не закрепилось окон-
чательно в нашей стране.  

Одним из плюсов использования технологии БПЛА в логистике является исключение из 
списка угроз возникновение каких-либо происшествий, связанных с человеческим фактором. 
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Таким образом, внедряется автоматизация процесса, которая исключают возможность дорожных 
происшествий, которые несут за собой значительные потери денежных средств и времени.  

Использование беспилотных летающих аппаратов также является довольно экологичным ва-
риантом организации доставки. Электроэнергия – это единственный ресурс, который необходим 
для эффективной работы и функционирования дронов, что предотвращает выброс вредных ве-
ществ в окружающую среду.  

Автономность БПЛА позволяет оперативно скорректировать направление маршрута в случае 
необходимости, возникновения форс-мажорных обстоятельств или при каких-либо определен-
ных требованиях заказчиков. Скорость реагирования дронов на изменение условий заказа очень 
высока.  

Однако, внедрив БПЛА, можно столкнуться с рядом проблем и недостатков данной технологии.  
Недостатки: 
1. Неспособность противостоять погодным условиям. Достаточно проблематично защитить 

аппарат от влаги, сильного ветра, перегрева на солнце и иные погодные условия.  
2. Конфиденциальность – еще одна угроза как для компании, так и для граждан. Например, 

возможное непреднамеренное вторжение на частную территорию и ее съемка. Более того, вирус-
ные программы и хакерские атаки могут позволить третьим лицам перехватить контроль над ап-
паратом. 

3. Вандализм также является помехой для успешного внедрения БПЛА. Похищение дронов 
и стрельба по ним – наиболее распространенные виды вандализма, совершаемого по отношению 
к данной технологии. Для предотвращения данных рисков необходимо будет снабдить дроны 
системой GPS, а также камерами, которые помогут отыскать потерянный или украденный дрон.  

4. Опасно для живой природы (Птицы могут попасть в лопасти аппарата и погибнуть, что 
может повлечь собой денежные выплаты государству за причинение вреда окружающей среде). 

При внедрении дронов в логистической компании также необходимо учитывать законода-
тельство страны, в которой размещена компания. В законодательстве Республики Беларусь раз-
мещен ряд требований к летательным аппаратам, причем в зависимости от их характеристик 
и назначения они делятся на беспилотные летательные аппараты и авиамодели (АМ) [5]. 

Можно сделать вывод: бесконтактная доставка, конечно, является огромным плюсом для раз-
личных компаний и имеют большие перспективы в области логистики, однако судя по приведен-
ным выше примерам, виды бесконтактной доставки требуют совершенствования.  

Список использованных источников 

1. X Wing Project [Electronic resource]. – Mode of access: https://x.company/projects/wing/. – Date of 
access: 02.04.2020. 

2. Amazon Prime Air [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.amazon.com/Amazon-Prime-
Air/b?ie=UTF8&node=8037720011. – Date of access: 28.03.2020. 

3. Unmanned Aerial Vehicles [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.dhl.com/global-
en/home/insights-and-innovation/thought-leadership/trend-reports/unmanned-aerial-vehicles.html. – Date of 
access: 21.03.2020. 

4. Delivery Fee for Amazon Prime Air [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.business 
insider.com/delivery-fee-for-amazon-prime-air-2015-4. – Date of access: 29.03.2020. 

5. Воздушный Кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kodeksy-
by.com/vozdushnyj_kodeks_rb.htm. – Дата доступа: 06.04.2020. 

6. Правила использования авиамоделей в Республике Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.government.by/upload/docs/fileaeab4fba05047ee0.PDF. – Дата доступа: 21.03.2020. 

7. Инструкция по использованию воздушного пространства Минского района полетной информации 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ais.mil.by/normativ/doc/Post_MO_21.pdf. – Дата доступа: 
28.03.2020. 



 

442 

С. Р. Сычевская, 
студентка IV курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
магистр экономических наук, старший преподаватель 

С. М. Гедрис 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ В КЛЮЧЕВЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
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Сегодня идентификации рисков в цепях поставок, необходимой для грамотного управления 
ими, следует уделять особое внимание. Это обусловлено как растущей неопределенностью 
рынка в целом, так и наступившей сейчас кризисной ситуацией во всем мире. Многие бизнесы 
несут огромные издержки из-за неприспособленности к онлайн-работе, а также отсутствия фи-
нансовой подушки для «консервирования» своих физических филиалов и удержания рабочей 
силы. На наш взгляд, происходящие сейчас события заставят предпринимателей в очередной 
раз задуматься о полезности управления рисками и прибегнуть к налаживанию этой функции 
в своем бизнесе. 

Логистический бизнес-процесс – взаимосвязанная совокупность операций и функций, пере-
водящих ресурсы компании (при управлении материальными и сопутствующими потоками) в ре-
зультат, задаваемый логистической стратегией фирмы [1, с. 936]. 

Риск – это вероятность того, что предприниматель понесет потери в виде дополнительных 
расходов или получит доходы ниже тех, на которые он рассчитывал, в результате реализации 
рисковой ситуации [2, с. 8]. 

При реализации цикла управления логистическими рисками отправной точкой является иден-
тификация и оценка рисков [3, с. 24–31]. 

Идентификация рисков представляет собой качественный анализ рисков. В рамках идентифи-
кации рисков первым делом необходимо выявить основные риски, которым подвержено пред-
приятие. После этого должна быть разработана классификация рисков, отражающая рисковое 
поле предприятия. Классифицирующими факторами могут быть следующие: частота проявле-
ния, размер ущерба, источник возникновения, функциональный процесс на предприятии или, 
например, какая-либо комплексная характеристика риска. 

Приступим к идентификации рисков в ключевых логистических бизнес-процессах реклам-
ного агентства. Рассмотрим деятельность такого агентства по размещению наружной рекламы 
или, как ее еще называют, – рекламы ООН (аббревиатура – от англ. «Out-Of-Home»). Осуществ-
ляя реализацию рекламных кампаний своих клиентов, данное агентство становится звеном цепи 
поставок, составляющей материального потока в которой являются рекламные плакаты для 
наружного размещения. Информационный поток состоит из самого заказа клиента на размеще-
ние, сроков и оценок качества печати плакатов в типографии, расписаний отгрузки плакатов 
службам доставки, а также доступного времени для размещения материалов на рекламных кон-
струкциях бригадами подрядчиков ООН. Финансовый поток представлен, соответственно, 
всевозможными платежами, присущими рассматриваемой цепи поставок. На рис. 1 изображен 
«идеальный» вариант такой цепи поставок, т. е. функционирование цепи в случае отсутствия 
проявления каких-либо рисков или, как минимум, при своевременной ликвидации негативных 
последствий влияния риска. 

Глядя на цепь поставок, изображенную на рис. 1, произведем идентификацию рисков такого 
агентства. Классифицировать риски будем в зависимости от звеньев цепи, в которых они могут 
возникнуть. 
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Рис. 1. Цепь поставок рекламного агентства  

Итак, на этапе взаимодействия рекламного агентства с клиентом возможно возникновение 
следующих рисков: 

– клиент не успевает разработать креатив своего рекламного сюжета к запланированной дате 
для уже утвержденного с агентством размещения. В случае даже, на первый взгляд, незначитель-
ной задержки креатива (на 1–2 дня) могут быть сорваны сроки всех остальных процессов в цепи 
и РА не сможет уложиться в установленный договором срок выполнения своих обязанностей. 
В таком случае у клиента будут юридические основания не оплачивать предоставленную услугу 
в полном объеме (т. е. за вычетом количества дней задержки физического размещения) или 
оштрафовать агентство в соответствующем размере. Кроме того, рекламные конструкции в таком 
случае, даже с не размещенными на них плакатами, все равно являются зарезервированными 
и оплачиваемыми РА; 

– различные форс-мажорные ситуации. Например, начался кризис и у клиента обвалились 
продажи, что повлекло за собой его отказ от размещения. Еще одним примером форс-мажора 
может служить карантин, наблюдаемый сейчас практически во всей Европе. Люди перестают 
ездить по улицам в прежних объемах, посещать вокзалы, аэропорты и т. п. В этой ситуации ста-
новится логичной и понятной просьба клиента досрочно прекратить размещение его наружной 
рекламы в Минском аэропорту в связи с низкой проходимостью. Таким образом, форс-мажор 
становится для агентства причиной недополучения дохода; 

– клиент различными способами обманывает агентство и сознательно не хочет оплачивать 
оказанную ему услугу. В таких случаях возникают судебные риски и издержки для РА. 

На этапе взаимодействия агентства с типографиями могут возникать следующие риски: 
– в типографии некачественно изготовят плакаты, т. е. присутствует риск производственного 

брака. Например, печать выдает полосу, которой не должно быть на плакате или цветопередача 
не соответствует заявленной макетом. На первый взгляд может показаться, что это один из самых 
незначительных рисков: если первая партия плакатов оказалась бракованной по вине типогра-
фии – типография отпечатает еще одну партию за свой счет и никаких издержек РА не понесет. 
Однако, если брак не выявлен (бывают сложные ситуации, в которых типография не может его 



 

444 

отследить) до перевозки партии плакатов, последствия для агентства будут не из приятных. Раз-
витие событий может быть следующим: поскольку подрядчик ООН не проверяет качество, он 
только размещает рекламные материалы на своих конструкциях, следовательно, если брак раз-
местили, то в дополнительные расходы РА будет включен демонтаж бракованных плакатов, 
транспортные затраты на перевозку новой партии плакатов и повторное размещение уже каче-
ственно напечатанной партии; 

– в типографии ошибочно сформируют комплекты плакатов по городам. РА дает печатникам 
задание самостоятельно сформировать комплекты плакатов по определенным городам, а сюжеты 
плакатов для разных городов отличаются между собой. Если подрядчик-типография неверно 
справляется с этой задачей, подрядчикам ООН в регионы доставляются не те плакаты (служба до-
ставки не контролирует соответствие рекламных сюжетов пунктам назначения плакатов в сформи-
рованных комплектах). Развитие событий может быть таким же, как и в предыдущей ситуации – 
в дополнительные текущие расходы РА (которые будут компенсированы типографией позднее по-
сле признания ею своей ошибки) будет включен демонтаж неверно доставленных плакатов, транс-
портные издержки на их доставку в правильный регион и повторное размещение уже правильных 
плакатов. В лучшем случае подрядчик ООН заметит неладное до размещения плакатов на своих 
конструкциях и агентству придется дополнительно оплатить только перевозку. 

На этапе взаимодействия типографий и службы доставки возможен следующий риск – одна 
или несколько типографий не успеют отпечатать тираж к запланированному времени отгрузки 
плакатов перевозчику. Предположим, что РА сотрудничает с разными типографиями (т. к. необ-
ходимы разные форматы печати, многие из которых бывают специфическими), а график работы 
перевозчика может быть составлен так, что одна машина должна объехать несколько типогра-
фий. Если одна из типографий не готова ко времени отгрузки, то весь процесс может зависнуть 
на 1 день или даже более. Нарушение сроков печати в типографии оборачивается приличным 
риском – сроки размещения плакатов смещаются, зачастую, на неопределенный срок. А каждый 
потерянный день фактического размещения влечет за собой уменьшение оплаты клиентом ока-
занной агентством услуги пропорционально задержке размещения. Некоторые клиенты в своих 
договорах прописывают также дополнительный штраф за каждый день такой просрочки. 

Риск возникает даже на этапе взаимодействия службы доставки с подрядчиками наружной ре-
кламы (ООН). Если по каким-то причинам (задержка в типографии или перевозчик не успел доста-
вить вовремя) плакаты не доставлены подрядчику ООН к запланированному сроку, в момент их 
фактической доставки у подрядчика может уже не оказаться свободной бригады для размещения 
плакатов на конструкциях. Таким образом, задержка размещения может составить несколько смен, 
ведь мощности бригады заранее спланированы и загружены другими дисциплинированными кли-
ентами. Такая задержка понесет уже оговоренные выше финансовые издержки РА. 

Также, безусловно, рисками для РА стоит считать и всевозможные транспортные риски, в ре-
зультате которых рекламные материалы могут быть утеряны, уничтожены, повреждены или про-
сто доставлены не вовремя или не в тот регион. 

Изобразим пессимистичный вариант функционирования рассматриваемой нами цепи поста-
вок. Проявление негативных последствий идентифицированных выше рисков показано на рис. 2.  

На рис. 2 оранжевыми стрелками показан обратный финансовый поток, в который входят все 
штрафы, установленные договорами между соответствующими звеньями цепи на случай некаче-
ственного выполнения своих обязанностей. Увеличение толщины оранжевой стрелки отражает 
увеличение суммы штрафа. Прямой финансовый поток от РА к подрядчикам и службам доставки 
дополнен зеленой пунктирной стрелкой, отражающей дополнительные издержки РА, требуемые 
для устранения последствий возникнувших рисков. Перечеркнутый финансовый поток от кли-
ента к РА отображает полное или частичное недополучение агентством запланированного до-
хода. Материальный поток, а также информационный (между подрядчиками наружной рекламы 
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Рис. 2. Графическое отображение влияния рисков 

и конечными ее потребителями) и финансовый (от конечных потребителей к клиенту) изобра-
жены пунктирными стрелками, чтобы подчеркнуть наличие перебоев в них. Чтобы не допустить 
негативного влияния потенциальных рисков на функционирование всей цепочки поставок, ру- 
ководству РА необходимо наладить контроль над ключевыми логистическими бизнес-процес-
сами своей цепи. 

Таким образом, в целях недопущения потери планируемых доходов рекламным агентствам 
следует идентифицировать свои риски и учитывать вероятности их возникновения, чтобы осу-
ществлять грамотный риск-менеджмент. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ БЕЛАРУСИ 

Нефть, нефтепродукты и газ доставляются трубопроводным, железнодорожным, морским, 
речным и автомобильным транспортом. 

Каждый из этих видов транспорта имеет свои особенности. Они отличаются друг от друга 
степенью развития, региональным размещением, условиями эксплуатации, уровню технической 
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оснащенности, возможностями освоения различных грузопотоков, техническими параметрами 
и технико-экономическим показателям. 

Трубопроводный транспорт не имеет транспортных средств, вернее, сама инфраструктура «по 
совместительству» является транспортным средством. Движение груза осуществляются благо-
даря насосным станциям. Использование трубопроводного транспорта дешевле железнодорож-
ного и даже водного. Он не требует привлечения большого числа работников. 

Поскольку тема привлекла нас своей актуальностью, мы решили провести анализ современ-
ного состояния трубопроводного транспорта на примере нефтепровода «Дружба» и транснацио-
нального газопровода «Ямал – Европа» в логистической системе Беларуси. В нашей работе было 
рассмотрено следующее: статистика, проблемы и риски, перспективы развития нефтепровода 
«Дружба» и газопровода «Ямал-Европа». 

Нефтепровод «Дружба» – это самый важный транзитный коридор для экспорта российской 
нефти. Он является продолжением системы магистральных нефтепроводов российской компа-
нии ОАО АК «Транснефть», по которому нефть транспортируется из Поволжья, Тимано-Печоры, 
Западной Сибири. 

Решение о строительстве трубопровода было принято 18 декабря 1959 г., руководителями 
стран – членов Совета экономической взаимопомощи (СЭВ): СССР, Венгрии, Чехословакии, 
Польши и ГДР в этот же день было подписано соглашение. Строительство началось только спу-
стя год – 10 декабря 1960 г. Отправной точкой для нефтепровода стала Самара. Нефтепровод 
диаметром до 1020 мм шел по территории России от Самары до Брянской области. Здесь от него 
отходило ответвление в Вентспилс (Унеча – Полоцк – Мажейкяй – Вентспилс) диметром до 
800 мм, а основная труба из Брянска шла на запад в Беларусь, где нефтепровод «Дружба» разде-
лялся на две ветки. Северная ветка шла через Польшу в Германию, а южная – через Украину 
в Чехословакию и Венгрию.  

На строительство всей системы нефтепроводов потребовалось четыре года, хотя отдельные 
участки начали работать раньше, и первые тонны нефти в резервуары «Будковце» в Чехословакии 
поступили в феврале 1962 г. К середине 1964 г основные объекты системы «Дружба-1» были сданы 
в эксплуатацию, а 15 октября 1964 г. состоялось официальная церемония ввода магистрали в строй. 

Через пять лет мощностей «Дружбы-1» стало недостаточно. В 1974 г. по тем же трассам была 
проложена трубопроводная система «Дружба-2» диаметром до 1220 мм. «Дружбу-2» начали 
строить весной 1969 г. и закончили в 1974 г., увеличив экспортные возможности страны более 
чем в два раза. 

В страны ближнего и дальнего зарубежья по рассматриваемому нефтепроводу направляется 
почти половина идущей на экспорт российской нефти. В последние годы по основному, запад-
ному, направлению нефтепроводной системы «Дружба» перекачивается до 70–80 млн т в год. 
Эта нефть используется на мощных нефтеперерабатывающих заводах, расположенных в Мозыре 
(Беларусь), Плоцке (Польша), Шведте (Германия). 

На данный момент вся система состоит из 8900 км трубопроводов, 46 насосных станций, 
38 промежуточных насосных станций, резервуарные парки которых вмещают 1,5 млн м3 нефти.  

Российский отрезок трубопровода эксплуатируется компанией «Транснефть» (а точнее, ее 
структурой АО «Транснефть-Дружба»), словацкий – компанией Transpetrol.  

Самыми крупными негативными событиями, которые привели к серьезным экологическим 
и финансовым проблемам, стали аварии 2006 и 2019 гг. 

1. 29 июля 2006 г. в 2 км от населенного пункта Красная Слобода Суражского района Брян-
ской области на 59 км участка магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк» (ответвление 
нефтепровода «Дружба», по которому осуществляется поставка нефти в Беларусь на Новополоц-
кий НПЗ и в Литву на завод Mazeikiu Nafta) возник разрыв, в результате которого произошел 
разлив сырой нефти. Авария случилась на участке нефтепровода, который находился в эксплу-
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атации с 1964 г. По данным Росприроднадзора, нефтью были загрязнены водосборные площади 
реки Ипуть выше водозабора питьевой воды в города Клинцы. 

Причиной аварии стал разрыв трубы из-за дефекта на вантузном колодце. Сама утечка была 
зафиксирована только через 1,5 ч после аварии. 

В результате проведенного обследования аварийного участка трубы было решено снизить 
давление с 4 до 0,7 МПа и полностью остановить прокачку по северной ветке «Дружбы». 

2. Авария в 2019 г. Вечером 19 апреля 2019 г. в Беларуси было зафиксирован повышенный 
уровень содержания хлоридов в поступающей из России нефти. В этом же месяце Беларусь огра-
ничила транзит российской нефти, позже его остановила и Польша. Оператор польского участка 
нефтепровода «Дружба» компания PERN сообщила, что НПЗ в Польше и Германии не могут 
принимать и перерабатывать нефть с такими показателями. При максимально разрешимых пока-
зателях в 10 ед. концентрация хлоридов в нефти колебалась в диапазоне от 80 до 330 ед. Вслед 
за Польшей от загрязненной российской нефти отказались Чехия и Венгрия.  

Глава компании «Транснефть» Н. Токарев на встрече с президентом РФ сказал, что некаче-
ственную нефть в нефтепровод «Дружба» намеренно сливала частная компания «Волга-Ойл». 
Согласно СМИ, представители «Волга-Ойл» привозили на данный узел загрязненную хлоридами 
скважинную жидкость, которую закачивали в трубопровод, из которого выкачивался аналогич-
ный объем качественной нефти, которая вывозилась для переработки на один из частных НПЗ 
региона, где ее перерабатывали в нефтепродукты и продавали. В результате действий подозрева-
емых 8 резервуаров парка в Лопатино было приведено в непригодное состояние. 

Около двух недель потребовалось на восстановление поставок в южном направлении на 
нефтеперерабатывающие заводы Венгрии, Словакии и Чехии. А уже через два месяца – был воз-
обновлен транзит нефти на НПЗ Польши и Германии, длительная остановка нефтепровода нега-
тивно повлияла на финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 
и привела к недополучению выручки в 23 млн долл. США.  

Если говорить про инвестиционную политику, то в 2019 г. было реализовано 12 проектов ин-
вестиционной программы. В их числе – четыре важных объекта. Прежде всего, это реконструк-
ция 60–87 км магистрального нефтепровода «Мозырь – Брест-2», трасса которого пролегает 
в пойме Припяти и проходит по территории Припятского национального парка, пересекая 13 ме-
лиоративных каналов. В период паводка участок сильно заливало водой, в аварийной ситуации 
возникал высокий риск нанесения ущерба экосистеме национального парка. Также сдан в экс-
плуатацию подводный переход магистрального нефтепровода на участке ЛПДС «Мозырь» – 
НПС «Туров» через реку Ствигу. Подключены новые нитки трубопровода в рамках проекта ре-
конструкции подводного перехода на участке НПС «Туров» – НПС «Пинск» через Припять 
и Пину. Успешно завершены испытания нового резервуара объемом 20 тыс. м3 на ЛПДС «Мо-
зырь». На нем установлена алюминиевая купольная крыша, аналогов которой нет в Беларуси. 

По словам генерального директора ОАО «Гомельтранснефть Дружба», в ближайшем буду-
щем они планируют выйти на замену в общей сложности не менее 60 км нефтепроводов. Это 
трубопроводы, которые были построены в 1960-е гг. Модернизация нефтепроводов позволит оп-
тимизировать режимы перекачки и повысить экологическую безопасность при транспортировке 
нефти. Так как именно безопасность нефтепровода является залогом эффективной работы всей 
системы «Дружба». 

Транснациональный газопровод «Ямал – Европа» был введен в действие в 1999 г. Он проходит 
через территорию четырех стран – России, Беларуси, Польши и Германии. Газопровод является 
дополнительным экспортным коридором, который повысил гибкость и надежность поставок рос-
сийского газа в Западную Европу. По территории Беларуси проходит 575 км данного газопровода, 
здесь построены 5 компрессорных станций: «Несвижская», «Крупская», «Слонимская», «Мин-
ская» и «Оршанская», в состав которых входят 26 газотурбинных ГПА с суммарной мощностью 
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416 МВт. ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь» является единственным владельцем участка газо-
провода, который проходит по территории Республики Беларусь. 

На данный момент в Беларуси функционирует система магистральных газопроводов, эксплу-
атируемая ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь», которая включает в себя 7 магистральных газопро-
водов (МГ), 226 газораспределительных станций (ГРС), Осиповичское, Прибугское и Мозырское 
подземные хранилища газа (ПХГ). 

Если говорить о цифрах, то общая протяженность газопровода более 2000 км, а его диаметр 
составляет 1420 мм. Проектная мощность – 32,9 млрд м3 газа в год. Количество компрессорных 
станций на газопроводе – 14: 3 – в России, 5 – в Беларуси, 5 – в Польше, 1 – в Германии.  

Газопровод «Ямал – Европа» берет начало от торжокского газотранспортного узла в Тверской 
области, где принимает газ из магистрали газопровода «Северные районы Тюменской области 
(СРТО) – Торжок». Протяженность российского участка составляет 402 км с тремя компрессор-
ными станциями: «Ржевская», «Холм-Жирковская» и «Смоленская». Далее газопровод проходит по 
Беларуси – 575 км. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и 5 компрессорных стан-
ций: «Чеханув», «Шамотулы», «Замбрув», «Влоцлавек», «Кондратки». Польским участком владеет 
EuRoPol Gaz. Крайней западной точкой газопровода является компрессорная станция «Мальнов» 
в районе Франкфурта-на-Одере. Владельцем германского участка газопровода является WINGAS. 

Стоит отметить, что одним из важных элементов в реализации мегапроекта «Ямал» стала же-
лезная дорога «Обская-Бованенково». Она обеспечивает быструю, круглогодичную, наименее за-
тратную и всепогодную доставку техники, строительных материалов и персонала на месторож-
дения Ямала в условиях сурового полярного климата.  

Протяженность железной дороги от станции Обская до станции Карская составляет 572 км 
(до ст. Бованенково – 525 км). Железная состоит из 5 станций и 12 разъездов, 70 мостов, общей 
длиной более 12 км. Движение на всем протяжении железной дороги было открыто в 2011 г. 
В строительстве железной дороги участвовало около 7,5 тыс. рабочих. 

5 апреля 2013 г. в Санкт-Петербурге была проведена встреча управляющих «Газпрома» с де-
легацией правительства Польши, где стороны обсудили планы по строительству второй ветки 
«Ямал – Европа», мощность которой составляла бы 15 млрд м3 газа в год. Предполагалось, что 
газопровод позволит увеличить поставки российского газа в такие страны, как: Польша, Слова-
кия и Венгрия. Однако данный проект был подвергнут острой критике со стороны польских вла-
стей, поскольку его осуществление могло привести к исключению Украины из транзитной схемы. 
В июне 2014 г. заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что 
реализация проекта фактически заморожена.  

Проведенный анализ деятельности нефтепровода «Дружба» и газопровода «Ямал-Европа», 
позволяет подтвердить тот факт, что транзитный потенциал трубопроводов Беларуси является 
значимым фактором конкурентоспособности страны, он играет важную роль в национальной эко-
номике. Сегодня нефтепроводный транспорт – наиболее эффективный вид транспортировки сы-
рой нефти. Именно нефтепровод «Дружба» – крупнейший в мире нефтепровод, доставляющий 
нефть из Западной Сибири и Поволжья на белорусские НПЗ и в другие европейские страны. 
Транснациональный газопровод «Ямал – Европа» проходит по территории четырех стран и явля-
ется дополнительным экспортным коридором, повысившим гибкость и надежность поставок рос-
сийского газа в Западную Европу.  

Несмотря на ряд недостатков, таких как узкая специализация, большая материалоемкость, 
а также различных аварий, которые могут случаться вследствие неправильного и недобросовест-
ного использования трубопроводного транспорта, данный вид транспорта очень популярен, т. к. 
характеризуется большой экономичностью, дешевизной перевозок и высокой производитель- 
ностью труда и сравнительно небольшими удельными капиталовложениями. 
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Трубопроводный транспорт Республики Беларусь обеспечивает не только ежегодные внутри-
республиканские потребности в нефти (21–22 млн т.) и газе (22–24 млрд м3), но и перекачивает 
крупные объемы российской нефти и природного газа в европейские страны (ежегодный транзит 
нефти составляет 75–80 млн т, а природного газа – около 50 млрд м3). Посредством транзитных 
сборов Республика Беларусь получает высокую прибыль. Для минимизации рисков в данной 
сфере Беларусь стремиться к более тесной интеграции с Россией и членами Евразийского эконо-
мического союза. Беларусь является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и неод-
нократно заявляла о том, что выступает за более активное формирование общих рынков на про-
странстве ЕАЭС, в частности, нефти и газа. Озвучена финальная дата его создания – 2025 г. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКЗОСКЕЛЕТОВ 
В СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКЕ 

Сначала экзоскелетами интересовалась почти исключительно армия, а затем для них стали 
искать также «гражданские» области применения. Помимо армии (использование на поле боя) 
и медицина (помощь людям, неспособным двигаться самостоятельно), экзоскелеты все чаще 
и шире применяются в строительстве и логистике. Они поддерживают перемещение грузов в ме-
стах, где тяжелое оборудование недоступно или его использование не рекомендуется. 

Экзоскелеты, или экзосюиты, – это металлические каркасы, оснащенные моторизованными 
мышцами для увеличения силы оператора. В человеческой конструкции такие скелеты варьиру-
ются от костюмов, поддерживающих мышцы (например, для реабилитации), до костюмов, кото-
рые позволяют поднимать тяжелые грузы с минимальными усилиями. Это выглядит как сбор 
«костей» из стали, алюминия, прессованных углеродных волокон или композитных материалов 
высокой прочности, которые соединяются при помощи «суставов» – шарниров. И агрегаты, при-
водящие конструкцию в движение, – электромоторы, гидравлические узлы или пневматика. Вме-
сте с аккумулятором и бортовым компьютером такая конструкция весит минимум 16 кг, а часто 
и несколько десятков. Однако человек, облаченный в экзоскелет, его веса не ощущает и особых 
усилий для перемещения не прилагает. От него в данном случае требуется лишь направлять ма-
шину, т. е. совершать обычные движения конечностями. 

«Промышленные экзоскелеты» – собирательное название устройств, предназначенных для 
рабочих. Поддержка веса тела, помощь в подъеме, удержание нагрузки, коррекция положения 
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и стабилизация тела – те вспомогательные возможности, которые могут облегчить тяжелый труд 
грузчиков. К примеру, компания Waydo более 10 лет является транспортно-логистическим про-
вайдером оконных заводов, занимается доставкой окон и дверей от производителя до конечного 
потребителя. Мода на панорамные виды требует производства больших и цельных оконных кон-
струкций, а производители неуклонно следуют спросу рынка. Человеческий потенциал при по-
грузке, разгрузке и подъеме на этажи тяжелых габаритных деликатных грузов нуждается в об-
легчающих труд и снижающих рекламации экзоскелетах. 

Виды существующих на данный момент экзоскелетов: 
– пассивные – они содействуют работнику исключительно с помощью механических средств, 

таких как системы тросиков или пружин, принимая нагрузку как своего рода противовес и превра-
щая ее в энергию. В частности, при подъеме больших тяжестей за счет пассивного экзоскелета 
нагрузка может быть снижена до 40 %; 

– активные – они предлагают дополнительное наружное содействие благодаря двигателям 
или пневматическим системам, которые работают на суставах и иных важных точках на теле 
работника. Пассивные экзоскелеты обеспечивают большее содействие, хотя ценой этого является 
больший вес и ограничение времени работы из-за расходования энергии аккумулятора. 

В обоих случаях экзоскелет является своего рода «броней», которая используется для укреп-
ления всех частей мышц или только некоторых из них (можно, например, укрепить только руку – 
«искусственная рука»). 

Многие формы работы требуют ручной силы и могут привести к длительным, изнурительным 
травмам. С помощью современных экзоскелетов их можно будет свести на нет и увеличить фи-
зические возможности человека. В логистике экзоскелеты могут использоваться для складирова-
ния, погрузки и разгрузки товара, подъема и опускания грузов, комплектации и демонтажа. 

Данный костюм был разработан Panasonic в сотрудничестве с дочерней компанией Active-
Link. Он весит чуть более 6 кг и крепится к спине, бедрам и ступням, что позволяет пользователю 
переносить 15 кг дополнительной нагрузки. Устройство было проверено складскими погрузчи-
ками в Осаке, Япония, и в настоящее время проходит испытания с работниками лесного хозяй-
ства в регионе. 

Устройство Panasonic относится к числу небольшого, но растущего числа экзоскелетов, до-
ступных на рынке – менее фантастических и более громоздких версий технологии, которая в те-
чение некоторого времени была основным продуктом научной фантастики. Хотя они в основном 
были испытаны в медицинских и военных условиях, технология начинает выходить за рамки 
этих ниш использования, и это может иметь значение для многих работников в сфере ручного 
труда, особенно с возрастом рабочей силы. 

Мощный прототип экзоскелета разрабатывается дочерней компанией Panasonic ActiveLink. 
Костюм Panasonic включает в себя легкий карбоновый мотор; датчики активируют двигатель, 
когда пользователь поднимает или переносит предмет. С ActiveLink компания тестирует еще 
один, гораздо больший костюм, предназначенный для обработки грузов весом до 100 кг. 

Несмотря на по-прежнему высокие цены, решение родом из фильма «Трансформеры» стано-
вится все более популярным. Все больше предприятий решаются применять экзоскелеты, по-
скольку они приносят ощутимую выгоду, как работнику, так и работодателю. 

Вскоре на рынке появится самый современный из всех экзоскелетов. Guardian XO Max разра-
батывается инженерами компании «Sarcos Robotics». Питание экзоскелета будет осуществляться 
только от миниатюрных батарей (сменные элементы, которые могут быть заменены на заряжен-
ные в любое время). Благодаря компактным размерам, замена легко выполняется в полевых усло-
виях. Одного заряда батареи хватает на 8 ч работы. Параметры устройства впечатляют: система 
увеличивает силу владельца примерно в 20 раз – при поднятии 45 кг груза оператор ощутит вес 
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порядка 2,2 кг. Между движениями оператора и реакцией экзоскелета нет практически никакой 
задержки: устройство сохраняет весь потенциал человеческих рефлексов и гибкости. Как ожида-
ется, первые системы будут поставляться в формате RaaS (Robotics-as-a-Service – робот как 
услуга), т. е. купить экзоскелет не получится. Аренда будет стоить порядка 25 долл. США в час 
в расчете на одного сотрудника. 

По мнению экспертов, вопросы здравоохранения и потери работоспособности являются ос-
новными причинами использования экзоскелетов в промышленности. Рабочие, которые сталки-
ваются с профессиональными перегрузками, стоят ежегодно компаниям США 15 млрд долл. 
США, немецкой экономике – 10 млрд евро. А по оценке британского института Work Foundation, 
44 млн европейцев (четверть всей рабочей силы) страдают от той или иной формы скелетно- 
мышечных нарушений. 

По прогнозам исследовательских центров Global Markets Insight и Markets&Markets, к 2023–
2024 гг. рынок промышленных экзоскелетов по востребованности опередит военный и медицин-
ский. Это закономерный рывок, потому что профессии, физически тяжелые для человека, сосре-
доточены в области промышленного производства, логистики и сельского хозяйства. Экзоске-
леты там будут играть очень важную роль, предотвращая перегрузку, снижая боль и устраняя 
проблемы со здоровьем. 

Понятно, что разработки носимых роботов находятся в начальной стадии и предстоит еще 
много работы для их усовершенствования. Уже тестируются экзоскелеты, которые фиксируют 
биометрические данные (давление, пульс, температуру тела и др.), чтобы обезопасить пользова-
теля от перенапряжения. Встроенный компьютер анализирует характер деятельности человека 
для того, чтобы максимально эффективно оказывать поддержку и помогать в выполнении работ. 
На рынок выходит лишь незначительная часть разработок.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ 
VR-ТЕХНОЛОГИЙ В ЛОГИСТИКУ 

Виртуальная реальность (Virtual Reality, VR) предоставляет собой генерируемую компьютер-
ными средствами трехмерную среду, которая окружает пользователя и реагирует на его действия 
естественным образом, обычно с помощью иммерсивных (обеспечивающих полный эффект 
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присутствия) носимых (HMD – head-mounted devices/displays) устройств отображения. Контрол-
леры распознавания жестов или портативные ручные контроллеры обеспечивают отслеживание 
положения/движений рук и тела, и могут содержать в себе также средства тактильной (или сен-
сорной) обратной связи. Пространственно-базированные (room-based, CAVE – computer-aided 
virtual environment) системы обеспечивают трехмерное восприятие при перемещении по боль-
шим площадям или могут одновременно использоваться несколькими участниками. 

Для корректной работы с VR-технологиями необходимы определенные устройства: шлем 
(смартфон) и контроллер (трекеры). Стоит отметить, что возможность передвижения ограничена: 
в большинстве стационарных VR-шлемов есть провода. Они должны быть достаточно длин-
ными, чтобы не сильно ограничивать передвижение, и прочными, потому что понятно, почему. 
Для перемещения необходима дополнительная настройка под параметры помещения. Требуется 
корректное размещение сенсоров, калибровка и последующая настройки шлема. Однако в по-
следнее время новые разработки расширили возможности. Мобильные VR-шлемы лишены этих 
проблем, но можно во что-нибудь врезаться. Ситуация меняется в лучшую сторону с выходом 
Oculus Quest и Rift S со встроенными камерами. 

Работа с VR-технологиями приносит множество неудобств, начиная нежеланием портить 
прическу, заканчивая тем, что у многих пользователей под маской потеет лицо. От продолжи-
тельной носки VR-шлема сильно устают глаза и шея. Про головокружение и шок вестибулярного 
аппарата при перемещении в виртуальном пространстве без перемещения в реальном рассказы-
вать не буду – кто пробовал, знают, каково это пережить такое «укачивание». 

Задача виртуальной реальности – перенести пользователя в полностью искусственно создан-
ный мир. Ее чаще всего используют для проектов симуляции и игр. Именно поэтому максималь-
ный эффект погружения ощущается в специальном шлеме, блокирующем большую часть сигна-
лов извне. VR бывает стационарный и мобильный, в том числе используются необычные гаджеты 
вроде очков с зеркалами. 

Технологии VR позволяют осуществлять реинжиниринг существующих процессов и преоб-
разовывать цепочку создания ценности. Основные направления использования VR в логистиче-
ских процессах: 

– проектирование и сборка: цифровое моделирование конструкции и операций оборудования, 
тестирование и изменение цифровой модели до реализации «в металле»; 

– обучение в иммерсивной среде: погружение работника в виртуальную среду, позволяющую 
принимать решения в безопасной и/или цифровой обстановке; 

– проверки и обеспечение качества: быстрый, тщательный мониторинг и контроль с помощью 
средств визуализации и информирования; 

– ремонт и обслуживание. использование визуализации и информирования в режиме реаль-
ного времени, в целях поддержки выполнения задач обслуживания или ремонта. 

Предварительная концепция дизайна, созданная средствами VR 
Инженеры и конструкторы европейского автоконцерна используют VR для эффективного кол-

лективного взаимодействия при изучении компоновки проектируемого автомобиля без физиче-
ского прототипирования. Компания Ford использует VR-проекты на стадии проектирования авто-
мобилей. В дизайн-центре компании, расположенном в Кёльне (Германия), оборудована студия, 
в которой инженеры-проектировщики могут всесторонне оценить автомобиль, не имея в своем 
распоряжении физического прототипа. Это позволяет им быстрее и эффективнее работать над 
компоновкой и внешним видом автомобиля, а также детально прорабатывать элементы отделки. 
Работая в этой студии, дизайнеры Ford смогли выбрать наилучшее расположение приборной па-
нели, кресел и механизмов управления для новой модели Ford Fiesta. Результат – снижение стои-
мости проектирования на 26 % и ускорение процесса согласования проектов в 3 раза [2]. 
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Американский авиационный консорциум использует VR для интегрирования цифровых ма-
кетов в производственную среду, обеспечивая для сборщиков доступ к 3D-модели самолета 
в процессе производства. Результат – сокращение времени, необходимого для контроля сбороч-
ных работ, с трех недель до трех дней. Компания Lockheed Martin Corporation для программы 
создания истребителя F35 Lighting II построила центр виртуального прототипирования Ship/Air 
Integration Lab (SAIL). Затраты на него составили примерно 6,7 млн долл. США, а отдача – по-
рядка 75–100 млн долл. США, т. е. эффективность инвестиций получилась 1 к 13–15. Этот пока-
затель эффективности инвестиций в центры виртуального прототипирования коррелирует с дан-
ными по автомобильной и нефтегазовой отраслям. 

Компания Lockheed Martin Corporation провела также приблизительную оценку стоимости ис-
правления ошибки, допущенной при проектировании изделия, и стоимости корректировки тех-
нологии производства изделия на различных этапах разработки. Если ошибка не была замечена 
сразу и не исправлена в первый год, то стоимость такой корректировки возрастет на втором году 
выполнения проекта в 2–5 раз, а через 5 лет – в 10 раз. По мнению экспертов компании, вирту-
альное прототипирование позволило правильнее скомпоновать и проработать программу F35 на 
ранних стадиях, избежав большого количества корректировок и исправлений на завершающих 
стадиях ее выполнения [8]. 

Удаленное взаимодействие между различными локациями в целях просмотра одних и тех же 
проектных данных  

Компания Nvidia в конце 2017 г. сообщила о разработке виртуальной реальности, предназна-
ченной для совместной работы инженеров и проектировщиков. Система VR, получившаяся 
название Holodeck, позволяет нескольким участникам из инженерных центров, расположенных 
в разных городах или разных странах, собраться в общем виртуальном пространстве. Трехмер-
ные объекты отображаются в нем с высокой степенью детализации и могут представляться 
в натуральную величину [4].  

Благодаря этим особенностям дизайнеры могут совместно работать над внешним видом раз-
рабатываемого объекта, будь то автомобиль или здание (в подобных случаях на столе отобража-
ется виртуальная модель объекта в соответствующем масштабе, которую можно осматривать, 
поворачивать и представлять в различных разрезах). Результат – экономия на командировочных 
расходах, ведь благодаря данной технологии 3 из 5 совещаний можно проводить удаленно, а это 
почти 60 % экономии, также своевременный доступ к актуальной информации по проекту, уско-
рение разработки [5]. 

Виртуальное обучение 
Производство все более автоматизируется, возрастает потребность в персонале высокой 

и очень высокой квалификации – операторов, технологов, ремонтников и даже складских рабо-
чих. Обучение персонала всех уровней – нетривиальная задача. С одной стороны, оно должно 
быть максимально приближено к реальным условиям, с другой – практиковаться на действую-
щем дорогостоящем оборудовании никто не позволит. Но стоимость обучающих стендов может 
оказаться сравнимой со стоимостью самого оборудования, поэтому виртуальные тренажеры ста-
новятся наиболее привлекательной альтернативой (хотя на их создание тоже придется тратить 
время и деньги) [7]. 

Компания Lincoln Electric использует виртуальную систему, предназначенную для обучения 
сварщиков. Помимо VR-шлема сварщика в ней используются сварочный аппарат, стенд для 
сварки, сварочный пистолет и образцы для сварки. Все это хорошо имитирует настоящее свароч-
ное оборудование, поэтому действия обучаемого в виртуальной реальности получаются очень 
похожими на реальные. Результат – повышение производительности труда, снижение рисков для 
персонала [6]. 
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Компания HP летом 2017 г. представила изделие HP Z VR – рюкзак виртуальной реальности. 
В нем размещен высокопроизводительный компьютер, работающий от двух внешних, легкоза-
меняемых батарей. Человек с таким рюкзаком (массой всего лишь 4,6 кг) за спиной и шлемом 
VR на голове может относительно свободно перемещаться в реальной и одновременно в вирту-
альной среде. По мнению разработчиков, HP Z VR – отличная система для обучения людей, 
в первую очередь военных. Но с этим рюкзаком могут работать также врачи, работники промыш-
ленных предприятий, сотрудники техподдержки, водители, космонавты и представители других 
профессий [3]. 

Компания UPS, специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике, использует техноло-
гию виртуальной реальности для обучения водителей грузовиков. Автопарк UPS насчитывает 
более 100 тыс. машин, поэтому обучение безопасному вождению – очень важная область дея-
тельности для компании. Ее специалисты разработали обучающую программу, при работе с ко-
торой водители учатся реагировать на визуальные и звуковые сигналы, сообщающие о потенци-
альных опасностях. 

Пример использования VR-технологий в Audi 
Audi использует виртуальную реальность для обучения специалистов по логистике. Учебный 

центр будущего помещается в чемодане: компьютер, пара очков виртуальной реальности и два 
контроллера – это все, что нужно для новой интерактивной программы обучения Audi, разрабо-
танной для изучения процесса упаковки в логистике производства полного цикла. С помощью 
этой программы обучение всем процедурам упаковки превращается в увлекательное занятие. 
Упражнения представлены в форме видеоигры, а оборудование системы можно быстро и легко 
использовать в любом месте. 

Надев очки виртуальной реальности, сотрудники попадают в реалистичный симулятор сво-
его рабочего места в зале L логистического центра Audi в Ингольштадте. В каждой руке участ-
ники программы держат контроллеры, которые также используются в видеоиграх. С их помо-
щью сотрудники могут брать и передвигать виртуальные изображения рабочего оборудования, 
такого как контейнеры или другие компоненты. Подготовка картонных коробок, установка 
солнцезащитных козырьков в требуемое положение, правильная наклейка этикеток на контей-
нер: шаг за шагом сотрудники проходят различные процессы упаковки в точности так, как это 
происходило бы в реальности. Они запоминают необходимые движения рук, попутно осваивая 
соответствующее программное обеспечение. Поскольку больше нет необходимости использо-
вать настоящие компоненты и контейнеры, процесс обучения может быть легко организован на 
любой площадке. Это, в свою очередь, позволяет компании сэкономить ценные площади, 
а также время и средства. 

В программе виртуального обучения предусмотрено несколько уровней сложности, что дает 
возможность сотрудникам последовательно совершенствовать свои навыки, а также мотивирует 
их сразу же использовать полученные знания на практике. На первом уровне учащиеся получают 
подробные инструкции, в то время как на следующем этапе они уже самостоятельно упаковы-
вают компоненты и запоминают этапы работы. Программа обучения обеспечивает непрерывную 
обратную связь, при этом каждое упражнение можно повторять любое количество раз. На про-
тяжении всего процесса в обучении участвует тренер, оказывающий необходимую поддержку. 
Он может использовать связанное с системой приложение на своем планшете, которое позволяет 
следить за процессом обучения и помогать учащимся, если это нужно. 

Кроме этого, новая программа обучения позволяет преодолеть языковые барьеры и расстоя-
ния: можно легко запустить версии программы на разных языках, что позволяет сотрудникам 
Audi проходить обучение с использованием инструкций на испанском или на английском 



 

455 

языках. Программа также может объединять несколько производственных площадок: сотрудник 
логистического центра в Ингольштадте может работать на виртуальном заводе Audi в мексикан-
ском Сан-Хосе-Чиапа (San José Chiapa) и наоборот. Программисты используют имеющиеся 
трехмерные планы заводов Audi для создания реалистичных изображений различных производ-
ственных площадок. 

Audi использует виртуальную реальность в самых разных аспектах своей деятельности – от 
продаж и технического моделирования до производства. Например, дилеры Audi начали предла-
гать клиентам программу виртуальной реальности «Audi VR experience», которая применяется 
в ходе консультаций с клиентами в дилерских центрах. С помощью этой системы потенциальные 
клиенты могут создать свой собственный виртуальный автомобиль и изучить реалистичную мо-
дель вплоть до мельчайших деталей [1]. 

VR-технологии предоставляют быстрый доступ к информации в любое время и в любом ме-
сте. Это жизненно важно для перспективного и точного планирования и эксплуатации таких 
задач, как моделирование и проектирование, оптимизация доставки и загрузки, и решающее зна-
чение для обеспечения более высокого уровня обслуживания клиентов. 
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КОСМИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА – РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ УТОПИЯ? 

Уже на протяжении нескольких десятилетий логистика активно развивается и интегрируется 
во все отрасли хозяйственной деятельности, а сфера применения логистических бизнес-процес-
сов продолжает расширяться. В настоящее время все более объективно востребованным стано-
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вится использование современной техники, технологий, способов, методов и операций логистики 
в ракетно-космической отрасли, космонавтике и космических транспортировках. В связи с этим 
рождается еще одно направление глобальной логистики, имеющее свои принципиальные отли-
чия и нюансы, – космическая логистика. 

Проблема нашего исследования заключается в определении и обосновании перспективности 
развития космической логистики как самостоятельной отрасли транспортной логистики. 

Объект нашего исследования – космическая логистика как зарождающаяся отрасль транс-
портной логистики. 

Цель нашего исследования заключается в рассмотрении вариантов истолкования понятия 
«космическая логистика», анализе аспектов развития космической логистики в различных ее по-
ниманиях, изучении роли космических технологий в развитии логистики и разборе существу- 
ющих и перспективных проектов в сфере космической логистики. 

Согласно версии Американского института аэронавтики и астронавтики (AIAA), космическая 
логистика – это теория и практика улучшения космического системного проектирования для 
удобства использования и управления потоком материальной части, услуг и информации, необ-
ходимых космическому системному жизненному циклу. Это определение объясняет исследуе-
мое понятие с точки зрения «земной» логистики, осуществляемой в поддержку космического по-
лета. В данном случае космическая цепочка операций включает в себя следующий ряд процессов: 
проектирование, разработка, приобретение, хранение, движение, обслуживание, расположение 
космической материальной части, движение людей в космосе, эвакуация и поставка любой необ-
ходимой службы поддержки для поддержания космического полета. Именно такая версия кос-
мической логистики сегодня продолжает наиболее эффективно развиваться и совершенство-
ваться, т. к., несмотря на то что ведется активная исследовательская деятельность и разработка 
планов дальнейшего освоения космического пространства за пределами низких околоземных ор-
бит, пока что логистическое взаимодействие возможно только между такими сторонами, как 
Земля и МКС, реже в этот процесс включаются другие искусственные спутники, причем, пре-
имущественно, земные. 

Говоря про космическую логистику, я считаю важным немного отойти от основной темы 
и упомянуть, что изучение космоса сыграло большую роль в совершенствовании логистических 
цепей поставок на Земле. Ярким примером тому может служить создание и внедрение в сферу 
логистики глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS), используемых для опреде-
ления местоположения груза в любой точке земной поверхности (наиболее распространены та-
кие системы, как GPS и ГЛОНАСС).  

Однако, говоря уже непосредственно о существующей космической логистике, стоит упомя-
нуть ряд проблем, возникающих в сфере космических грузоперевозок. 

1. Высокая стоимость космических запусков (один запуск – от 50–100 млн долл. США) и не-
возможность повторного использования ракет-носителей. 

2. Ракеты значительно не догружают – чаще летают максимум на 80 % от возможной массы, 
т. к. при доставке большого количества грузов необходимы объемные ракеты с большой грузо-
подъемностью, что значительно увеличивает стоимость запуска. 

3. Несмотря на свою автономность, космические станции используют ограниченные запасы 
ресурсов, и большой объем грузов элементарно негде хранить. 

4. Первые ступени ракет не всегда сгорают в атмосфере и неуправляемо падают на поверх-
ность планеты, а те вспомогательные части шаттла, которые позже отсоединяются от него, при-
соединяются к орбитальному мусору. 

Таким образом, сегодня в перспективах «земной» космической логистики акцент делается на 
внедрение многоразовых ракет-носителей, которые должны ощутимо снизить стоимость достав-
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ки грузов, сделать этот процесс более оперативным и экологически безопасным, а также оптими-
зировать размер площадей, используемых в качестве складов на МКС. Уже существуют версии 
частично многоразовых ракет-носителей «Корона» и «Falcon 9». В 2020 г. частная российская 
компания «Laros» планирует запустить многоразовую ракету-носитель «Laros РН-1», однако ее 
грузоподъемность будет составлять всего 500 кг. В 2022 г. планируется запустить ракету-носи-
тель «Ангара-1.2» такого же класса, но с грузоподъемностью, в зависимости от модификации, от 
3,5 до 37,5 т. Также разрабатываются грузовые транспортные корабли, первый из них – «Dragon», 
производства «SpaceX» – уже сейчас используется для доставки грузов на МКС. 

В процессе доработки находится американский старт-ап «Momentus». Проект занимается раз-
работками для космической логистики и в данный момент работает над космическими буксирами 
для перемещения грузов «In-space rocket», которые будут способны пристыковываться к спутни-
кам на околоземной орбите. Технология «Momentus» позволяет использовать воду как топливо, 
нагревая ее с помощью микроволнового излучателя до состояния плазмы. Свой первый космиче-
ский корабль «Momentus» планирует запустить в 2020 г. 

В Японии разрабатывается смелая идея того, как можно доставить человека на околоземную 
орбиту с помощью космического лифта. По задумке разработчиков, лифт сможет поднимать лю-
дей и грузы на высоту более 96 км, где будет создана новая космическая станция. В связи с этим 
может отпасть необходимость в запуске кораблей с космодромов, расположенных на Земле. Од-
нако существующие пока технологии не позволяют построить такой лифт. Японцы планируют 
решить эту проблему к 2030 г., а строительство самого лифта закончить в 2050 г. 

Несмотря на то что выше было упомянуто, что «настоящая» космическая логистика сегодня 
не существует, все же следует упомянуть те исследования, которые проводятся в этой области. 
К примеру, ученые Массачусетского технологического института (MIT) при содействии коллег 
из Лаборатории реактивного движения NASA разработали программу SpaceNet, моделирующее 
цепочки снабжения лунной базы. Разработчики говорят, что эта программа также может 
рассчитать маршруты доставки кислорода, топлива, пищи, оборудования и запчастей не только 
на Луну, но и в границах «Земля-Юпитер», предполагая наличие промежуточных пунктов на 
Луне, Земле, Марсе и на их стационарных орбитах. Такая логистика строиться на тех же 
принципах, что и земная, однако, по среднестатистическим подсчетам, из-за объективных 
причин задержки при доставке грузов могут составлять до 9 месяцев. 

Также в MIT проводится междисциплинарное исследование, основной целью которого явля-
ется адаптация системы поставок для потребностей космической логистики. Межпланетная мо-
дель управления цепями поставок представляет собой 4 фазы: 

– обзор аспектов управления цепями поставок особых земных коммерческих и военных 
проектов, включая военно-морскую, подводную и арктическую логистики; 

– космические исследования будущей логистической сети, основанные на моделировании 
орбит и исследовании ожидаемых мест приземления; 

– моделирование всевозможных рисков при транспортировке тех или иных грузов и путей 
снижения\ликвидации этих рисков; 

– развитие межпланетной архитектуры системы поставок. 
Таким образом, можно сказать, что за космической межпланетной логистикой, определенно, 

будущее. Ограниченные запасы природных ресурсов неизбежно приведут к освоению других 
планет, и, как следствие, космические грузоперевозки станут весьма обыденным делом. К тому 
же, космос – это пока что малоисследованная область, а значит, она имеет неограниченные пер-
спективы для развития. Именно поэтому космическая логистика хоть и считается сегодня очень 
молодой отраслью, является крайне привлекательной сферой для развития и инвестирования. 
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ЭКОУПАКОВКА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ 

Индустрия логистики играет ключевую роль в снижении затрат, улучшении сервиса и умень-
шении ущерба, наносимого экологии. На каждом этапе цепи поставок необходимо внедрить со-
временные технологии и материалы, в первую очередь, экологичный упаковочный материал. Се-
годня практически каждый человек заинтересован в поддержании экологии, особенно в связи со 
сложившейся эпидемиологической ситуацией. Переход на экологичную упаковку является акту-
альным направлением современных реалий.  

На современном этапе разрабатываются экологические альтернативы стретч-пленке, поли-
этиленовым конвертам. Актуальными стоят задачи по разработке решений экобезопасной упа-
ковки для продуктов. Однако стоит понимать, что экологичный – не всегда оптимальный. До-
вольно трудно добиться идеального соотношения цены и качества упаковки, т. к. экологичная 
упаковка зачастую является дорогой в производстве. Когда невозможно использовать экологи-
ческий материал, используется многоразовая упаковка и реверсивная логистика.  

Сегодня логистика играет центральную роль в глобальной экономике и поэтому может зна-
чительно повлиять на способ ведения бизнеса относительно воздействия на окружающую среду. 
Экологическая логистика – это наука и комплекс мер, который обеспечивает движение материала 
вплоть до его превращения в товар и отходы производства с последующим доведением отходов 
до утилизации или до безопасного хранения в окружающей среде. 

Экологичная упаковка – это упаковка, произведенная из экологически чистых материалов, 
предусматривающая оптимизированное использование природных ресурсов, чтобы минимизи-
ровать добычу новых ресурсов, либо наиболее рационально использовать существующие ре-
сурсы. Поэтому для определения экоупаковки можно выделить два основных направления: 

– экоупаковка с точки зрения ее безопасности для здоровья; 
– экоупаковка с точки зрения нагрузки на окружающую среду [5]. 
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С точки зрения безопасности для здоровья, экоупаковка должна изготавливаться из материа-
лов, которые не навредят продукту и соответственно косвенным образом здоровью людей. Рас-
смотрим проекты экоупаковки, при производстве которой используются решения из природных 
материалов.  

Lean Pack для молочной продукции. Это экологическая упаковка, созданная из трехслойного 
материала. Внутренний слой производится из химически неактивного полиэтилена. Он непос-
редственно соприкасается с продуктом, сохраняя его естественный вкус и запах. Средний слой 
обладает барьерной функцией. Он защищает содержимое пакета от УФ лучей, способствуя, тем 
самым, увеличению срока годности молочных продуктов. Этот слой производят из яичной скор-
лупы. Наружный слой сделан из полипропилена высокой жесткости и обладает стойкой защитой 
от проникновения запахов из окружающей среды. Упаковка разлагается в окружающей среде за 
6 месяцев, под прямым воздействием солнца. Lean Pack является дешевой в производстве – это 
самый недорогой способ фасовки молочной продукции среди аналогов. 

Контейнеры Vegetop для сыпучих продуктов. Основная особенность упаковки – полностью 
биоразлагаемые пластиковые крышки-дозаторы и картонный корпус. Данные контейнеры соот-
ветствуют европейскому стандарту экологической безопасности EN 13432. Материал минерали-
зируется в течение полугода в итоге стандартной процедуры промышленной утилизации. Полу-
чаемая компостируемая масса используется в качестве удобрения для посевных культур любого 
типа. Сырьем для его изготовления являются природные возобновляемые продукты – растения 
или злаки. В итоге, такие экологически чистые контейнеры могут абсолютно безопасно исполь-
зоваться для хранения диетических добавок к пище, а также круп, муки, сахара и других продук-
тов, которые используются в процессе приготовления пищи [6]. 

PHBOTTLE. Упаковка для соков, изготовленная из биоразлагаемого пластика PHB. Прототип 
упаковки PHBOTTLE был получен путем трансформации органических остатков в сточных во-
дах в биополимерный материал. Достичь столь выдающегося результата удалось благодаря по-
следним достижениям биотехнологии. Он наглядно продемонстрировал важность органических 
отходов соковой индустрии с точки зрения их использования в качестве сырья для производства 
упаковки ее же продуктов [6]. 

Эти решения минимизируют негативное воздействие на окружающую среду с помощью эко-
логичных материалов, которые используются вторично, быстро разлагаются, а также не наносят 
вред самому продукту.  

С точки зрения нагрузки на окружающую среду, эко-упаковка не оказывает плохого воздей-
ствия на окружающую среду и обладает возможностью повторного использования. Экологиче-
ская логистика должна оптимизировать жизненный цикл экоупаковки (производство, использо-
вание и утилизацию) с учетом минимального отрицательного воздействия на природу. Примене-
ние принципов экологистики должно помочь предприятию превратить логистическую систему 
в экологически безопасный процесс [3]. 

Производители не могут полностью отказаться от пластмассы. Она незаменима при произ-
водстве медицинского оборудования, мобильных гаджетов. Поэтому разрабатываются решения, 
цель которых – не допустить попадание пластмасс в окружающую среду. Циркулярная эконо-
мика – именно это интеллектуальное решение [2]. 

График на рис. 1 показывает уровень переработки отходов пластика в ЕС в 2017 г. по странам. 
Все пять лучших показателей были получены из стран Восточной Европы, самый высокий 
у Литвы – 74,2 % [2]. 

В последнее время растет число компаний, которые используют многоразовую упаковку. 
В качестве примера – статистика корпорации CDP, которая показывает число компаний, оказы-
вающих положительное воздействие на экологию (рис. 2) [1]. 
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Рис. 1. Коэффициент переработки отходов пластика в странах ЕС в 2017 г. (%) [2] 

 

Рис. 2. Рост компаний, которые заинтересованы в охране окружающей среды с 2003 г. [1] 

CDP анализирует предприятия и помогает направлять, стимулировать и оценивать экологи-
ческие действия. В 2019 г. CDP было исследовано более 8400 компаний, что на 20 % больше, чем 
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в предыдущем году. Компании, которые предоставляют свою экологическую статистику в насто-
ящее время занимают более 50 % мирового рынка. Рейтинг разделен на изменение климата, вод-
ную безопасность и леса. 

В этом направлении остаются свои сложности. При принятии решения об организации рента-
бельной системы многоразовой упаковки следует учитывать необходимость в упаковочных ма-
териалах, стоимость тары, рентабельность, скорость реверсивной логистики в целом. 

Существует много разных способов оптимизировать упаковку для утилизации. Успешным 
примером здесь может служить линейка упаковки компании Pangea Organics. Коробка из формо-
ванного волокна для продукции для ухода за телом и кожей – первая в своем роде. Компанией 
была создана первая в истории на 100 % пригодная для утилизации в компосте биоразлагаемая 
упаковка, которую можно сажать в землю. Она производится с нулевыми отходами и на 100 % 
создается из вторичного картона, без применения клея и красок. Из этой упаковки при посадке 
ее в землю может действительно вырасти дерево. 

С точки зрения многоразовости использования упаковки, можно рассмотреть пример альтер-
нативы стрейч-пленке, которая используется один раз. Альтернативная замена – это стрейч-
кольцо, устройство для фиксации груза на паллетах. Это эластичное кольцо, которое легко рас-
тягивается, а потом сжимается. Обычно оно применяется для фиксации верхнего ряда ящиков, 
коробок. Также его можно одеть на фляги, бочки, бутылки и т. п. Стрейч-кольцо можно исполь-
зовать от 3 до 10 раз. Одним из важных факторов, помимо удобства и ускорения работы, удобной 
утилизации и безвредности для здоровья, является фактор цены. Закупочная цена одного кольца 
в 3–4 раза ниже закупочной цены стрейч-пленки [4]. 

В среднем, для девяти компаний из десяти упаковка будет играть важную роль. Многие ком-
пании отмечают необходимость сохранить затраты на упаковку на приемлемом уровне, при этом 
снизить до минимума порчу грузов при транспортировке и обеспечить оптимальную загрузку 
транспорта. Сегодня эта задача по оптимизации является одной из самых главных для логистики. 
Экологическая логистика разрабатывает упаковки, которые являются экологически безопасными 
как для здоровья, так и для окружающей среды. Современные решения экологистики довольно 
разнообразны – начиная от переработки пластика, заканчивая упаковкой, из которой можно вы-
растить дерево. Рано или поздно наступит момент, когда компаниям ничего не останется, как 
обратить внимание на экологию. Для этого им нужно будет оптимизировать производство таким 
образом, чтобы минимизировать добычу новых ресурсов, либо наиболее рационально использо-
вать существующие ресурсы.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ IOT 

Интернет вещей – это концепция пространства, в котором все из аналогового и цифрового 
миров может быть совмещено воедино. Основная идея интернета вещей состоит в организации 
взаимодействия разнообразных предметов в окружающей нас среде, передачи видовой информа-
ции, генерируемой этими вещами и предоставлении бесперебойного соединения. 

Интернет вещей был представлен на Международной выставке потребительской электроники 
CES 2019, что говорит о популярности технологии. 

«Интернет вещей» – это устройства, которые соединены вместе через интернет. Таким обра-
зом, это подключение позволяет им быть в сети все время, чтобы обмениваться данными между 
ними. Кроме того, они могут анализировать и принимать автоматические решения в реальном 
времени на основе этих данных [1]. 

Модель IoT подразумевает наличие у каждой физической вещи, как минимум, элемента обо-
рудования для коммуникации и опционально некоторых иных возможностей. Например, воз-
можности ввода, хранения, обработки данных, либо измерения некоторых параметров окружа-
ющей среды.  

В качестве приложений IoT могут выступать умные электросети, различные интеллектуаль-
ные транспортные системы, умные дома и т. д.  

Проще говоря, интернет вещей (IoT) относится к постоянной тенденции подключения всех 
видов физических объектов к интернету. Это может быть все что угодно: от обычных бытовых 
предметов, таких как холодильники и лампочки, до транспортных этикеток и медицинских 
устройств, интеллектуальных устройств и даже умных городов, которые существуют только 
благодаря IoT [2]. 

Обратимся к схеме работы данной технологии. Каждый датчик является законченным реше-
нием. Его достаточно установить и подключить к бортовому компьютеру, произвести настройку, 
и он готов к работе. При помощи простого набора команд информация о событиях счета может 
быть считана с датчиков. Счетчики имеют встроенную память, в которой можно хранить более 
1 млн событий счета. Далее уже подключается интернет вещей. Упрощенная схема работы 
устройства в сети nb-IoT/LTE-M выглядит примерно так, как показано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Упрощенная схема работы устройства в сети nb- IoT/LTE-M [2] 

По оценкам McKinsey & Company внедрение nb-IoT и связанных технологий в офисы и за-
воды позволит мировой экономике получать ежегодно от 1,2 до 3,8 трлн долл. США [3]. 
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Сегодня платформы IoT удерживают свои позиции среди лучших тенденций в цикле Gartner 
Hype в этом году, наряду с виртуальными помощниками, подключенными домами и самоход-
ными автомобилями (рис. 2) [4]. 

 

Рис. 2. Развивающиеся тенденции цикла Gartner Hype [4] 

Как видно из рисунка, технология интернета вещей достигнет своего пика производительно-
сти через 5–10 лет. 

Будущее интернета вещей уже наступает. Учитывая такие быстрые темпы развития, IoT скоро 
завоюет весь мир. Gartner прогнозирует, что 95 % новых электронных продуктов будут содер-
жать технологию IoT к 2020 г. Все вещи, которые содержат объем информации – будут подклю-
чены, таким образом, образуя комплексную цифровую систему, где все устройства общаются 
с людьми и друг с другом. 

Далее мы рассмотрим проекты интернет вещей, которые получили огромную популярность 
в мире. 

«Умный» мониторинг окружающей среды. Беспроводные технологии интернета вещей поз-
воляют прогнозировать климатические изменения и анализировать экологическое состояние ре-
гионов Земли с помощью датчиков. В качестве примера «умных» устройств для мониторинга 
окружающей среды, которые уже зарекомендовали себя и стали популярными у пользователей, 
можно привести датчик качества воздуха Egg sensor. Информация, собранная всеми подключен-
ными датчиками, выводится на специальный сайт в режиме реального времени и позволяет оце-
нить уровень загрязнения воздуха непосредственно в доме или офисе пользователя, а также в го-
роде в целом [3]. 

Централизованное и адаптивное управление трафиком. Адаптивное управление трафиком 
использует данные в режиме реального времени для корректировки времени работы светофоров 
для улучшения транспортного потока. Централизованная система управления собирает данные 
с датчиков, установленных на перекрестках, чтобы контролировать транспортный поток. В зави-
симости от потока система регулирует длину красного и зеленого света, чтобы обеспечить плав-
ный поток [4].  
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Что касается «умных» решений для логистики, самый популярный из них это мониторинг 
транспортных средств. Возможность контролировать движение любых транспортных средств 
с точностью до метра может существенно изменить работу логистов. IoT позволит вам автома-
тизировать процедуру планирования полетов, управления запросами и мониторинга производи-
тельности. Программная платформа собирает и анализирует данные с GPS-трекеров в режиме 
реального времени. Полученная информация дает представление о структуре затрат и позволяет 
выявить «узкие места» для дальнейшей оптимизации затрат. Менеджер контролирует не только 
автомобили, но и действия водителей. Они больше не могут изменить установленный маршрут 
и заниматься своими делами. Новое поколение решений основано на возможности взаимодей-
ствия транспортных и инфраструктурных объектов. Все данные интегрируются в ERP-системы 
и обрабатываются автоматически. 

«Умный склад». Умный склад – это высшая степень автоматизации склада. Заказы посту-
пают автоматически, после чего система указывает оставшиеся позиции и их расположение. 
Технологии интернета вещей помогают оптимизировать процедуры управления запасами на 
складе, планирования труда. IoT обеспечивает связь и обмен данными между несколькими объ-
ектами, которые взаимодействуют друг с другом. Например, на склад поступают пакеты с то-
варами, оснащенными RFID-метками. Сканер RFID сканирует метки и подсчитывает количе-
ство пакетов. Затем WMS (система управления складом) связывается с роботами, информируя 
их о местоположении упаковок и месте на складе, куда они должны быть доставлены. Без ин-
тернета вещей сотрудник склада должен был бы выполнять каждый шаг этого процесса вруч-
ную. Это неизбежно привело бы к ошибкам. Ведь объем информации о каждом продукте огро-
мен. Склады, использующие IoT, могут быстро реагировать на поступающие заказы, что дает 
им конкурентное преимущество перед компаниями с традиционным подходом к ведению биз-
неса. Решения IoT также могут повысить эффективность работы складского оборудования, от 
погрузчиков до конвейерных лент: они могут быть оснащены датчиками для определения оп-
тимальной пропускной способности и скорости. Компания Bobcat развернула такую систему 
на своем складе и сообщила о 30 % увеличении скорости «паллет в час» без каких-либо ошибок 
инвентаризации [5]. 

Управление рисками в цепочке поставок. Как интернет вещей может помочь выявить и рас-
ставить приоритеты в отношении таких рисков? Одним из инструментов является система DHL 
Resilience360, предназначенная для управления рисками цепочки поставок, обеспечивающая 
многоуровневую визуализацию цепочек поставок от начала до конца. Управление такими угро-
зами, как забастовки в портах, закрытие аэропортов и закрытие автомагистралей, на первый 
взгляд не кажется очевидным применением интернета вещей, но аналитические возможности 
становятся довольно сложными не только для прогнозирования, но и для реагирования [5]. 

Решения для потребителей. Через интернет вещей логистические провайдеры могут свя-
заться с людьми или компаниями, которые могут предложить свой собственный маршрут до-
ставки, чтобы облегчить отправку вещей, но у них нет времени или денег, чтобы пойти на почту 
или должным образом подготовить и упаковать вещи. Дополнительные услуги могут быть вве-
дены с увеличением количества «смарт-тегов». В будущем, когда RFID или другие сенсорные 
метки станут повсеместными, один продукт будет контролироваться с помощью печатного NFC 
(«смарт-тега»), который включает в себя датчики для контроля температуры и влажности. Рас-
пространение этих недорогих печатных «смарт-тегов» позволит потребителям получать новое 
поколение собранной информации о приобретаемых товарах. Например, когда шоколад или дру-
гие скоропортящиеся продукты заказываются онлайн, потребители смогут использовать свой 
смартфон с поддержкой NFC для проверки температуры во время транспортировки и целостно-
сти печати по прибытии. В магазинах и супермаркетах потребители могут сканировать такую 
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этикетку, чтобы получить информацию о упаковке мяса птицы. Клиент сможет увидеть, поддер-
живается ли оптимальная температура хранения с момента упаковки до тех пор, пока мясо не 
будет доставлено домой и помещено в холодильник.  

Таким образом, сама суть интернета вещей требует создания целой сети умных активов, связан-
ных между собой по всей цепочке поставок. Для успешной реализации интернета вещей в области 
логистики необходимо тесное сотрудничество, наряду с высоким уровнем участия между различ-
ными игроками и конкурентами в цепочке поставок, а также общей готовностью инвестировать. 
Общая конечная цель будет заключаться в создании процветающей системы интернета вещей [6]. 
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СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННАЯ АРХИТЕКТУРА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Сервис-ориентированная архитектура (далее – SOA) – один из видов архитектуры, основан-
ный на использовании распределенных и слабо связанных компонентах, что придает системе 
гибкость и независимость от технологического или программного обеспечения. В IBM SOA 
foundation термин «SOA» определен следующим образом: 

«Сервис-ориентированная архитектура – архитектурный стиль для создания ИТ-архитектуры 
предприятия, использующий принципы ориентации на сервисы для достижения тесной связи 
между бизнесом и поддерживающими его информационными системами» [1]. 

Данное понятие возникло в 1980-х гг. Тогда начали развиваться сетевые технологии, в том 
числе корпоративные, а также клиент-серверная архитектура. В это время появилась необходи-
мость в интеграции различных приложений, в основе которых лежат разные технологии и про-
цессы, а порой, и разные ОС. Для этого был разработан стандарт распределенных вычислений 
CORBA, который лег в основу SOA. Этот стандарт обеспечивал независимость удаленных про-
цедур и транзакций от языков программирования, операционной системы, оборудования. При-
мер работы по данному стандарту показан на рис. 1. 

 
Рис. 1. Работа по стандарту CORBA [2] 
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Однако у данного стандарта имелись большие недостатки. Так, для локальных и удаленных 
вызовов применялась одна и та же технология, что в совокупности с громоздкостью систем для 
обеспечения независимости в то время сильно замедляло работу. 

В связи с этими проблемами был осуществлен переход от удаленного вызова методов объекта 
к передаче сообщений между сервисами. Таким образом, стали появляться веб-сервисы, а, впо-
следствии, и микросервисы, которые могут гибко меняться с изменением бизнес-процессов. Вме-
сто удаленных вызовов, стало появляться обращение к удаленным сервисам, а все удаленные 
соединения стали явными. Это позволило существенно ускорить работу. Пример работы с мик-
росервисами приведен на рис. 2 [2]. 

 

Рис. 2. Работа с микросервисами [2] 

Кроме очевидных преимуществ в быстродействии передачи информации, плюсом можно от-
метить то, что предприятие полностью контролирует данные микросервисы. Конечно, часть из 
них берется со стороны, но организация может с легкостью от них отказаться и перейти на свои. 
С. Ньюман, автор «Building Microservices», выделяет восемь принципов микросервисной архи-
тектуры. Это: 

1. Проектирование сервисов вокруг бизнес-доменов. Путем моделирования области, в которой 
работает система, не только формируется стабильный интерфейс, но и гарантируется гибкость 
под изменение бизнес-процессов. 

2. Культура автоматизации. Помогает безболезненно переходить от одних модулей к дру-
гим, выбирая более подходящие для формирования информационной системы предприятия.  

3. Скрытие подробностей реализации. Этот параметр помогает развиваться одному модулю 
независимо от остальных. 

4. Полная децентрализация. Данный параметр определяет делегирование полномочий коман-
дам, владеющим этим модулем. Так, команде легче определить, когда стоит вносить изменение 
в работу сервиса. 

5. Независимое развертывание. Этот параметр определяет то, что микросервисы могут быть 
развернуты независимо от внешних условий. Это позволяет оптимизировать работу по ускоре-
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нию выпуска новых функций, а также повышению автономности команды, владеющей этими 
микросервисами. 

6. Сначала потребитель. Сервис должен быть простым в использовании, чтобы позволить 
работать в нем другим сервисам. 

7. Изолирование сбоев. При выходе из строя одного сервиса другие продолжат работу в штат-
ном режиме. 

8. Удобство мониторинга. Этот компонент подчеркивает необходимость наличия сложной 
системы мониторинга для отслеживания работы каждого сервиса и потока информации между 
ними [3]. 

Приведем сравнительную таблицу монолитной и сервис-ориентированной архитектур пред-
приятия. 

Сравнение монолитной и сервис-ориентированной архитектур 
информационных систем предприятия 

Параметр сравнения Монолитная SOA 

Разработка и развертывание Проще Сложнее 

Производительность Больше Меньше 

Громоздкость Большая Маленькая 

Гибкость Низкая Высокая 

Сопровождение Сложность в сопровождении Легкость в сопровождении 

Управление Проста в управлении Сложная система мониторинга 

Как видно из таблицы, на первых этапах разработки и эксплуатации ИС имеется преимуще-
ство за монолитными системами, однако со временем ситуация резко меняется. Вследствие того, 
что в наше время ИТ-отделы предприятия должны обеспечивать непрерывную поддержку и сто-
имость перепроектирования информационной системы высока, решением для обеспечения ста-
бильности будет является выбор сервис-ориентированной архитектуры информационной систе-
мы предприятия.  

Сейчас все больше и больше предприятий строят свои системы на основе SOA. Это позволяет 
быстро адаптироваться к внешним изменениям, т. к. приходиться менять не всю информацион-
ную систему, а только один сервис. Также это делает ее более устойчивой: при выходе из строя 
одного сервиса другие продолжат нормально функционировать. Так же принципы SOA позво-
ляют передавать сообщения между сервисами, так что пользователю не приходиться обрабаты-
вать их каждый раз перед обращением к другому сервису. Еще одним плюсом является разгра-
ничение сервисов между работниками, т. к. работникам не требуются все сервисы, а только те, 
которые относятся к сфере их деятельности. Все это позволяет значительно облегчить и ускорить 
работу на предприятии. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ 
И МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Предприятиям, ориентированным на продажу большого количества тепловой энергии, при-
боров учета тепла и другого оборудования, необходим инструментарий, позволяющий оценить 
эффективность управления и развития централизованного комплексного решения вопросов теп-
лоснабжения г. Минска, энерго-эффективное оборудование, своевременную модернизацию теп-
ловых пунктов, использование высокотехнологичных и тепловых сетей. 

Унитарное предприятие «Минскоммунтеплосеть» – одно из крупнейших теплоснабжающих 
предприятий столицы, специализируется на эксплуатации и ремонте коммунальных тепловых 
сетей, котельных, ЦТП городского хозяйства. 

Основные виды деятельности: 1) Генерация тепловой и электрической энергии для потреби-
телей столичного мегаполиса; 2) Надежное обеспечение населения горячей водой на нужды отоп-
ления и горячего водоснабжения с безусловным обеспечением утвержденных социальных стан-
дартов. 522 физ. лица и 14 877 юр. лица предприятия успешно эксплуатируют систему, среди 
которых ООО «Белторгпит», ООО «Кафе Полесье», КУП «Торговый центр „Радзивилловск“», 
ОДО «Магазин Океан», Филиал ООО «Табак-инвест», Торговый центр «Корона», ЗАО «Универ-
сам Байкальский», Частное предприятие «Восьмой» и др. [1]. 

Основные задачи решаются с помощью следующих инструментов: 
1. 1С: Бухгалтерия – программный продукт предназначена для комплексной автоматизации 

бухгалтерского и налогового учета. Программа включает в себя: 
– учет любых предприятий (торговля, производство, услуги); 
– учет нескольких организаций в одной информационной базе; 
– учет в обособленных подразделений. 
2. MS Excel – программа, предназначенная для организации данных в таблице для докумен-

тирования и графического представления информации, помогает оперировать большими объ- 
емами информации. 

3. Автоматизированная информационная система расчетов (АИСР) предназначена для авто-
матизации деятельности подразделений УП «Минсккоммунтеплосеть» по расчетам с абонентами 
за потребляемую тепловую энергию. 

BI-системы (Business Intelligence) – это аналитические системы, предназначенные для биз-
нес-анализа, которые объединяют данные из совершенно разных источников информации. Дан-
ные программные системы обрабатывают, анализируют информацию и предоставляют отчет 
в удобном интерфейсе для детального изучения и последующей оценки полученных в процессе 
сведений [4]. 

Business Intelligence представляет собой методы и инструменты для перевода необработанной 
информации в наиболее удобную форму с помощью следующих инструментов: 

1. Управление метаданными: все инструменты приложения должны не только опираться на 
одни и те же метаданные, но также должны обеспечиваться быстрый поиск, хранение, использо-
вание и публикация размерности, иерархии, параметров оценки производительности и парамет-
ров оформления отчетов. 
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2. Средства создания отчетов: дают возможность создавать форматированные интерактивные 
отчеты. 

3. Дэшборды (Dashboards) − одна из составных частей отчетов, представление информации 
в виде интуитивно понятного графического изображения, включая диаграммы, круговые шкалы, 
светофоры и т. п. 

4. OLAP (Online Analytical Processing − аналитическая обработка в реальном времени) − тех-
нология обработки информации, включающая составление и динамическую публикацию отчетов 
и документов. 

5. Продвинутая визуализация − инструменты продвинутой визуализации позволяют представ-
лять данные для более эффективного их восприятия посредством использования интерактивных 
картинок и диаграмм вместо таблиц. 

6. Предиктивное моделирование − это процесс создания (или выбора) модели для предсказа-
ния вероятности наступления некоторого события. 

Сегодня BI-системы используются в различных крупных организациях. Business Intelligence яв-
ляется основной частью для разработки жизнеспособной стратегии ЖКХ и энергетики, ибо его раз-
витие неосуществимо без представления текущей ситуации в бизнесе и направления его движения. 

По итогам 2019 г. лидером рынка BI в России является Glow Byte. Ее выручка от BI-проектов 
за отчетный период увеличилась почти на 30 % до 2,2 млрд р. Ближайшие конкуренты в этой 
сфере – «Техносерв» и «Крок». Показатели первой составляют 1,5 млрд р., второй – 1,4 млрд р. 
Наибольшая динамика выручки от BI-проектов зафиксирована у компаний «Полиматика» 
и «Форсайт». Их показатели по итогам 2018 г. увеличились соответственно на 539,3 % и 418,5 %. 
Серьезный рост выручки зафиксирован и у ГК «Корус Консалтинг» – 382,3 %. Кроме того, 
в 3 раза выросла BI-выручка у Navacion, в 2 раза – у ГК «Айтеко». Так, по данным Zion Market 
Research, объем глобального рынка прогнозной аналитики будет увеличиваться со среднегодо-
вой скоростью в более чем 20 % и достигнет отметки в 10 млрд долл. США к 2022 г. 

В данный момент на рынке среди лидеров выделяют следующие программные решения: 
1) Qlikview − это программное обеспечение, позволяющее пользователям любого уровня, от 

новичков до специалистов, получать и сопоставлять данные из любого источника [5]; 
2) Microsoft Power BI − это набор служб бизнес-аналитики с поддержкой облачных техноло-

гий для анализа и визуализации данных [6]; 
3) Tableau − система интерактивной аналитики, позволяющая в кратчайшие сроки проводить 

глубокий и разносторонний анализ больших массивов информации [7]. 
Все три приложения предназначены для анализа и предоставления данных. Скорость внедрения 

Qlikview и Tableau примерно одинаковая и составляет около 2 мес., а с Microsoft Power BI можно 
начать работать уже за месяц. Считается, что Qlikview является самой дорогой платформой на 
рынке, хотя затраты в месяц – около 15 долл. США на человека, но в эту сумму не входит полный 
набор инструментов, поэтому продукт обойдется хотя бы в два раза дороже. Цена Microsoft Power 
BI находится между 10 и 25 долл. США в месяц на человека, а Tableau обойдется в 15 долл. США.  

На данный момент качество визуализации ценится больше, чем само моделирование данных. 
В Tableau очень легко визуализировать данные, за счет простоты изменения компонентов, типов 
диаграмм и фильтров можно построить любые графики. В QlikView пользователь должен иметь 
достаточно хорошее представление о том, что он хочет увидеть, перед тем как начать строить 
отчет – это занимает некоторое количество времени. А в Microsoft Power BI визуализация схожа 
с инструментами в Excel. Загрузка данных во всех приложениях требует определенных техниче-
ских знаний, также можно присоединять различные источники информации (Excel, текстовые 
файлы и т. д.). В Tableau проблем с интеграцией данных не возникает, если они заранее подго-
товлены специалистом, однако загрузка данных происходит быстрее и проще, чем у его конку-
рентов. Qlikview хорошо справляется с проектированием отчетов и расчетом большого количе-
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ства показателей, но для этого понадобится много времени и знаний пользователя, в то время как 
Tableau больше изучает данные и углубляется в их анализ, а также удобен в быстрой смене по-
казателей. Microsoft Power BI был создан для расширения функций MS Excel, т. е. моделирование 
и аналитика осуществляется по уже знакомой пользователям программе, но не имеет тех расши-
рений, которые могут предложить представленные выше системы. Огромным плюсом для всех 
продуктов является наличие бесплатной демоверсии. 

Внедрение такой BI-системы как Tableau значительно ускорит поиск информации, создания 
и предоставления отчетов и анализа деятельности всех подразделений предприятия. Также после 
полной адаптации сотрудников отдела к новому программному продукту можно сократить коли-
чество работников. Создание информационной аналитической системы позволит получать слож-
ные многомерные аналитические отчеты, с помощью которых можно посмотреть ситуацию как 
по отдельным направлениям деятельности, так и в целом по предприятию. Сведения для подго-
товки отчетов собираются из различных источников.  

После внедрения системы у УП «Минсккоммунтеплосеть» появятся дополнительные возмож-
ности в анализе данных, которых не было до этого: 

1) На предприятии с апреля месяца закончился отопительный период, следовательно – поступ-
ления денежных средств уменьшились и выставление авансов плательщикам – уменьшилось. 
Начиная с конца сентября отопление было включено для некоторых категорий потребителей дан-
ной услуги, объем поступления денежных средств, а следовательно и выставляемых авансов – 
увеличивается; 

2) Авансовый платеж разбивается на две равные доли и выставляется абонентам; 
3) Тип прибора учета, принятого на коммерческий учет. при этом:  
– ppu = 0 нет приборов учета (пу); 
– ppu = 1 – обший пу; 
– ppu = 2 – прибор учета фиксирует показания по отоплению;  
– ppu = 3 – прибор учета фиксирует показания по горячей воде. 
Самое большое количество пу установлено у абонентов по съему показаний отопления – бо-

лее 1400 штук, у 800 абонентов отсутствуют пу (ppu = 0). Расчет потребленных объемов услуг 
для таких абонентов происходит исходя из нормативов; 

4) Теплопотребление отражается у абонентов (например, в октябре месяце теплопотребление 
абонентов составило 1937 гккал); 

5) Количества потребленной тепловой энергии в разрезе каждого абонента, с которым заклю-
чен договор за выбранный расчетный период: октябрь. так, потребитель с адресом «ул. Лейте-
нанта Кижеватова» – потребил 326,4 гкал тепла;  

6) С абонентами (юридическими и физическими лицами) предприятие заключает договор на 
предоставление услуг. Количество часов в сутки пользования абонентами данной услугой. На-
пример, в понедельник общее количество пользования услугой по горячему водоснабжению по 
всем абонентам, заключившими договор, составило 10 933 ч.  

Внедрение Business Intelligence-системы «Tableau» в УП «Минсккоммунтеплосеть»: 
1. Сокращение времени на разработку отчетов. 
2. Сокращение количества задействованных специалистов. 
3. Подготовка необходимого объема информации, посредством которого можно рассчитать 

и управлять ими. 
4. Эффективное распределение собственных ресурсов. 
5. Эффективная визуализация данных.  
6. Возможность установки бесплатной демоверсии. 
7. Генерация с excel в Tableau. 
8. Графическое отображение данных по оплате. 
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9. Отображение индивидуальных данных (например, потребления горячего водоснабжения). 
10. Быстрая установка. 
11. Низкая стоимость. 
Таким образом, Business Intelligence представляет собой методы и инструменты для перевода 

необработанной информации в наиболее удобную форму. Сегодня BI-системы используются 
в различных крупных организациях, в том числе в коммунальных учреждениях. Business 
Intelligence является основной частью для разработки жизнеспособной стратегии ЖКХ, ибо его 
развитие неосуществимо без представления текущей ситуации в бизнесе и направления его дви-
жения. На примере внедрения данного типа систем в деятельность УП «Минсккоммунтеплосеть» 
в целях сокращения времени на разработку отчетов, эффективного распределения своих ресурсов 
и повышения производительности были проанализированы три BI-системы, оценены их преиму-
щества и недостатки, и исходя из требований УП «Минсккоммунтеплосеть» к данным системам 
была выбрана система «Tableau». При окончательном выборе ИС для внедрения были учтены 
особенности бизнес-офиса организации, организационной структуры, специфика деятельности, 
его потребности и возможные методы аналитики больших статистических данных. В ходе работы 
осуществлен обоснованный выбор информационной системы и разработан план ее внедрения для 
УП «Минсккоммунтеплосеть» на основе анализа бизнес-офиса организации. Предоставлен де-
тальный анализ этапов процесса внедрения системы BI. Процедура внедрения является не доро-
гостоящей и не занимает большое количество времени. 
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ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 

Виртуальная реальность (virtual reality, VR) – это компьютерная симуляция реальности или 
воспроизведение какой-то ситуации. Она воспроизводится техническими средствами с помощью 
нашего зрения, слуха, обоняния, осязания и т. д. 
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Приведем несколько примеров виртуальной реальности в туризме: 
– сеть отелей InterContinental предоставляет своим клиентам возможность совершить вирту-

альные путешествия по всем отелям сети, а также по ключевым достопримечательностям раз-
личных стран; 

– виртуальная реальность может познакомить с шедеврами искусства в новом интересном 
формате. Например, с помощью приложения Bosch VR, смартфона и картонных очков пользова-
тель сможет побывать внутри триптиха Босха «Сад земных наслаждений». 

Дополненная реальность – это технология, которая с помощью компьютера (телефона) улуч-
шает существующую реальность. Кто видел на улицах сумасшедших людей, которые бегали с те-
лефонами и как будто кого-то ловили? Pokemon Go. Если кто вдруг не в курсе безумия, которое 
совсем недавно буквально захлестнуло весь мир, – это игра на основе дополненной реальности, 
которую продвигали как способ стимулировать людей двигаться. Суть игры: выполнять задания 
по ловле конкретных покемонов в конкретных местах, путешествуя. 

Мы вам немного рассказали, что вообще такое виртуальная и дополненная реальности и что 
они из себя представляют. Поскольку наша тема связана с туризмом и живем мы в Беларуси, то 
рассмотрим одну из важных причин слабо развитого туризма в нашей стране.  

Например, в Беларуси много достопримечательностей, много красивых и живописных мест, 
которые широко раскрывают историю нашей страны. Но, к сожалению, большинство иностран-
ных туристов не знают, что у нас можно посетить, или, может, они не могут выбрать, что именно 
они хотят посмотреть, а некоторые вообще не слышали о нашей стране! 

А представьте только, если бы каждый мог бы, сидя у себя дома или на работе, осматривать 
достопримечательности, а еще лучше, маршрут! Да-да! Вы можете сами выбрать маршрут, по ко-
торому будете добираться до нужного места, и даже по дороге сможете увидеть и узнать много 
нового и интересного! Это может быть природа: множество различных деревьев, кустарников, цве-
тов или просто поле! Представьте, огромное пространство с высокой травой или колосьями, кото-
рое переходит в изумительное багровое небо! Да, с помощью виртуальной реальности вы даже 
сможете видеть погоду и все детали, которые передают всю красоту! Вы можете выбрать маршрут 
через несколько городов, ознакомится с их историей и архитектурой, разве это не прекрасно?  

Хорошо. Сейчас мы вам говорили про обычных туристов, которым трудно сделать выбор по 
поводу что, когда, каким образом посетить и посмотреть. Но что насчет людей, которые просто 
не могут это сделать! Людей, которые просто не имеют возможности путешествовать и насла-
ждаться всеми прелестями этого мира! В наше время проводится очень мало экскурсий и турпро-
дуктов для людей с ограниченными возможностями. Они бы очень хотели прыгнуть с парашю-
том, нырнуть с аквалангом, они не могут взобраться на гору. Это люди, которые, так же как и мы 
хотят внести в свою жизнь немного драйва и экстрима, и как нам кажется, технологии виртуаль-
ной и дополненной реальности это то, что может решить эту проблему. 

Виртуальная реальность, как нам кажется именно то, что может улучшить туризм в Беларуси, 
поспособствовать тому, что все больше и больше людей захотят приехать к нам, увидеть красоту 
нашей страны своими собственными глазами. 

Виртуальная реальность – это самый лучший способ демонстрации туристических мест, ку-
рортов, отелей и прочего. Вы сможете полностью погрузиться в виртуальный мир, где продемон-
стрированы все туристические объекты и достопримечательности, и именно это делает виртуаль-
ную реальность мощным маркетинговым инструментом уже сегодня.  

Явно у вас в голове возник вопрос: «Я все это вижу в виртуальной реальности. Так зачем мне 
платить за то, чтобы туда поехать?» 

Виртуальная и дополненная реальности абсолютно не будут препятствовать стремлению лю-
дей путешествовать. Вместо этого они будут делать совершенно обратное. 
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Исходя из выше перечисленного, можно прийти к выводам, что виртуальная реальность по-
может создать и улучшить воображаемую реальность игр и развлечений, сможет улучшить каче-
ство жизни, дать нам возможность подготовиться к определенному событию, создавая имитацию 
реальности, где люди смогут практиковать определенные навыки. Мы хотим сказать, что туризм 
не везде процветает, а где-то его просто можно улучшить. И как же тут без виртуальной и допол-
ненной реальности?! Конечно, в XXI в. это уже и представить невозможно! За технологиями 
наше будущее! 
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ФРИЛАНС В IT-СФЕРЕ 

С каждым годом наша жизнь все больше меняется в сторону удаленной работы, независимо-
сти и свободы. Поэтому возникает логичный вопрос: что же выбрать начинающему специалисту? 
Стать фрилансером или работать на организацию? Попробуем в этом разобраться. 

Что такое фриланс? 
Для того чтобы разобраться с тем, что такое фриланс, следует обратиться к этимологии. «Фри-

ланс» – это английское слово, в дословном переводе означает: free – «свободный», а lance – «ко-
пье». Фрилансеры работают «на себя», вне офисов. Такая работа чем-то напоминает частную 
практику. Концепция работы фрилансера проста: вы ищете клиентов, получаете индивидуальный 
заказ, выполняете работу и получаете так называемую заработную плату. 

Для многих успешных фрилансеров такая свободная работа – первый этап к созданию соб-
ственного бизнеса. 

В большинстве случаев среди фрилансеров можно встретить представителей творческих 
профессий. Хотя в последнее время удаленной работой занимаются инженеры, консультанты, 
преподаватели и многие другие. Фрилансер – это по сути та же компания, только состоящая из 
одного человека, который выполняет все ее функции в одном лице (сам себе директор, менеджер 
и исполнитель), но и вознаграждение за выполнения заказа получает безраздельно сам и в пол-
ном объеме. 

В чем отличие между фрилансером и сотрудником в офисе? 
Основное отличие фрилансера от наемного работника – отсутствие посредника между ним 

и конечным потребителем его услуг. Посредником выступает компания, в штате которой он на-
ходится, которая платит за него налоги, предоставляет ему задачи и периодически выдает фик-
сированное вознаграждение за их решение. 

Второе отличие является следствием первого: клиент компании оплачивает услуги этой ком-
пании, которая и получает основную часть прибыли от проекта, а наемный работник – лишь не-
большую долю в виде фиксированного ежемесячного платежа. Напротив, фрилансер получает 
весь бюджет проекта. 
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Биографические данные фрилансера 

Сколько зарабатывают фрилансеры? 
По поводу дохода «домашних» работников ходят настоящие легенды. Как показывает прак-

тика, опытный фрилансер зарабатывает в 1,5, а то и в 2 раза больше своих таких же опытных 
коллег, которые трудятся в офисе. Уровень заработка зависит от уровня мастерства фрилансера 
и от наличия постоянных заказчиков. 

Средний ежемесячный доход может составлять от 350 до 1200 долл. США. Настоящие про-
фессионалы и матерые фрилансеры говорят о заработках, которые превышают планку в 1200. Но 
до такого уровня придется дослужиться. 

Почему фриланс становится все более востребованным: 
– наверное, вся востребованность заключается в свободе действий и самореализации. Благо-

даря этому направлению больше не нужно вставать в 6 утра, быстро бежать на работу и ехать 
в переполненном автобусе; 

– если на работе все время вам указывали, что и как следует делать, то тут только пожелания 
заказчиков и полная свобода. Что может быть лучше? Никаких начальников и завистливых со-
трудников, никаких штрафов за опоздание или невыполнение плана; 

– у каждого человека есть увлечения. Именно они могут приносить не только положительные 
эмоции, но и хорошие деньги. 

Недостатки фриланса: 
– нет фиксированного оклада. Многие граждане годами привыкли выполнять однотипную ра-

боту и получать фиксированную оплату. Что касается удаленной работы – то тут сложно найти 
работодателя, который согласится платить фиксированный оклад за выполненную работу; 

– поиск заказчиков. Не стоит надеяться, что вы просто зарегистрируетесь на бирже фриланса, 
и на вас посыплются заказы. Вы должны сами искать заказчиков, подавать заявки и активно раз-
виваться; 

– риск невыплаты. Это пугает многих начинающих фрилансеров, которые боятся что потратят 
время, выполнят работу и не получат оплату. Сразу стоит отметить, что такое случается, но 
крайне редко. Чтобы этого не случилось, искать заказчиков необходимо только на проверенных 
фриланс биржах. 

Выводы: 
Фриланс для тех, кто считает, что его профессиональные качества используются нерационально 

и финансово вознаграждаются меньше, чем должны. Фриланс для тех, кто не может и не хочет 
становится винтиком режимного организма, подавляющего его личность. Фриланс для тех, кто 
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может и готов взять полную ответственность за свою жизнь, за свои победы и неудачи. Фриланс 
для тех, кто хочет действительно зарабатывать. Фриланс – для свободных во всех смыслах людей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ КАК СТАРТ В БИЗНЕСЕ 

Тема выбора между мобильными и веб-приложениями для старта собственного бизнеса была, 
есть и будет актуальной. Популярностью пользуются оба варианта, каждый из которых имеет как 
свои преимущества, так и недостатки. 

Согласно определению, мобильное приложение – это самостоятельный программный про-
дукт, устанавливаемый под необходимую операционную систему смартфона, планшетного ком-
пьютера или иного мобильного устройства. 

Стоит ли вкладываться в разработку мобильных приложений? Сейчас попробуем в этом разо-
браться. 

 

Состояние мобильного рынка на 2019 г. 
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Мобильные приложения – это растущая индустрия с заметной конкуренцией: все больше про-
цессов из разных сфер жизни переносится в смартфоны. Ниши, в которых работают приложения, 
разнообразны: игры, здоровье, офисные программы, интернет-торговля и т. д.  

Ведущие магазины мобильных приложений App Store и Google Play предлагают огромное 
количество ПО, решающего задачи пользователей. Тем не менее, на рынке еще есть место для 
инноваций. 

Не следует забывать и тот факт, что мобильное приложение практически всегда идет в допол-
нение вебу, т. е. компания начинает с разработки своего веб-приложения, и только потом пере-
ходит к разработке мобильного. 

Существует много способов монетизации мобильных приложений.  
1. Спонсорство. Среди всех представленных бизнес-моделей этот способ монетизации при-

ложения является самым новым. Суть его в том, что рекламодатель вознаграждает пользователя 
за выполнение определенных действий внутри приложения. Здесь бренды и агентства являются 
инструментом монетизации. 

2. Платные приложения. Еще одна очень распространенная бизнес-модель, которая предпо-
лагает оплату для получения доступа к приложению. Стоимость может быть очень разной – от 
0,99 до 999,99 долл. США, а разработчик получает деньги с каждого нового пользователя. 

3. Freemium. Отличная бизнес-модель. Как правило, Freemium-приложение имеет набор базо-
вых и дополнительных функций, которые пользователь может приобрести уже за деньги. Пред-
посылка модели – привлечение людей в приложение с предоставлением набора базовых функ-
ций. С течением времени некоторым пользователям хочется большего, и они начинают покупать 
дополнительные функции. 

Приложения могут приносить регулярную прибыль в течение нескольких лет, если они отве-
чают потребностям целевой аудитории и были вовремя запущены. Большинство людей проводит 
много времени со смартфоном, и это дает дополнительные маркетинговые возможности владель-
цам мобильных приложений. Например, можно разместить в социальных сетях Facebook или 
Вконтакте рекламу, при клике на которую пользователь сразу попадает в магазин и может уста-
новить мобильное приложение на свой смартфон. 

Преимущества веб-приложений: 
– веб-приложения не требуют установки на телефоне, в отличие от мобильных, поэтому они 

не занимают места на вашем смартфоне; 
– для работы необходимы только браузер и интернет – вам не нужно устанавливать специаль-

ное программное обеспечение для того, чтобы пользоваться веб-приложением; 
– разработка клиент-серверных приложений обычно обходится дешевле, чем мобильных; 
– при внесении обновлений в веб-приложение они осуществляются на сайте автоматически; 
– затраты на саму разработку веб-приложений ниже. 
Недостатки веб-приложений: 
– не такие широкие возможности при разработке клиент-серверных приложений, как при раз-

работке мобильных; 
– оплата – в основном взимается ежемесячно (абонент) или на основе объема операций. Веб-

приложение может предоставляться бесплатно, но за премиум услуги или какие-то функции вы 
должны внести оплату; 

– возможность «заразиться вирусом» или того, что ваши данные будут использованы непра-
вомерным способом; 

– нельзя работать офлайн, только при наличии интернета. И не стоит забывать о трафике. 
Перейдем теперь к мобильным приложениям. Главными достоинствами разработки мобиль-

ных приложений являются: 
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– большие возможности в разработке функционала, и в итоге результат получается более ка-
чественным и удобным для пользователя (при схожем функционале); 

– можно работать в режиме офлайн – нет зависимости от сети (за исключением некоторых 
случаев, когда, например, для пользования некоторыми возможностями приложения необходим 
интернет); 

– в магазины мобильных приложений заходят уже целевые пользователи, – не нужно особо 
тратиться на SEO-продвижение, как при клиент-серверной разработке; 

– мобильные приложения гораздо лучше оптимизированы под мобильные устройства; 
– все содержимое находится уже внутри мобильного приложения, т. е. вам не нужно каждый 

раз загружать все данные заново, как при работе с веб-приложением; 
– меньше затрат на продвижение продукта; 
– быть на связи со своими клиентами – пользователями приложения. Вы можете постоянно 

присылать им информацию о скидках, специальных предложениях, – делать все, чтобы они оста-
вались заинтересованными в ваших услугах. 

Недостатки разработки мобильных приложений: 
– процесс разработки мобильных приложений более длительный и затратный, чем при кли-

ент-серверной разработке (при схожем функционале); 
– мобильное приложение практически всегда идет в качестве необходимого дополнения 

к вебу (цели могут быть разные: увеличить продажи, оптимизировать бизнес процессы, повысить 
продуктивность сотрудников, всегда «быть на связи» со своими клиентами и т. д.); 

– если есть какие-то трудности в использовании, либо какие-то недостатки в продукте, поль-
зователи могут оставить не самые лучшие отзывы в магазине приложений. 

Стоит ли вкладываться в разработку мобильных приложений? 
Вывод: Да. Исходя из всех статистических данных мы видим, что это быстро развивающийся 

рынок с большим количеством пользователей и возможностей для старта своего бизнеса. 
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ПРОГРАММЫ СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Экономика является одной из четырех основных сфер деятельности человека, где необходимо 
хранить, обрабатывать и передавать различные сведения. Экономическая информации – сово-
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купность сведений, возникающих в процессе производственно-хозяйственной, коммерческой 
и финансовой деятельности. Такая информация представляется в виде различных документов. 
К ним относятся справки, отчетности, договора и т. д. С внедрением компьютерных информаци-
онных технологий изменить или скопировать любую информацию стало гораздо проще. Поэтому 
в настоящее время задача защиты экономической информации от несанкционированного доступа 
является весьма актуальной. 

Существуют различные методы защиты информации. Одним из таких методов является сте-
ганография. Суть стеганографии заключается в маскировке самого факта наличия защищаемой 
информации. Секретная информация (стегосообщение) помещается в стегоконтейнер. Стегокон-
тейнером, как и стегосообщением, может быть любая информация (текстовая, графическая, 
аудио-, видеоинформация и др.). 

Стеганография имеет явное преимущество над другими методами защиты информации. Это 
преимущество заключается в том, что информация спрятана в другом документе (контейнере) 
и не видна. Существует много средств и методов стеганографической защиты информации. До 
появления компьютерных информационных технологий люди использовали различные средства. 
Например, применялись «невидимые» чернила, с помощью воска закрашивалась защищаемая ин-
формация и др. В настоящее время быстрыми темпами развивается компьютерная стеганография, 
которая реализуется с помощью тех или иных программных средств.  

В настоящей работе рассматривается практическое применение современных программ сте-
ганографической защиты информации, их анализ и рекомендации по выбору оптимальной про-
граммы. 

Для исследования были выбраны четыре программы: Masker 7.0, MSU StegoVideo, Image 
Spyer G2 и Red JPEG XT. Рассмотрим перечисленные программы. 

Программа Masker 7.0 представляет собой довольно понятное стеганографическое средство, 
обладающее большими функциональными возможностями. В качестве контейнера в этой про-
грамме может использоваться графическая, видео- и аудиоинформация. В программе могут ис-
пользоваться семь алгоритмов шифрования. К их числу относятся BLOWFISH, CASTS, DES, 
SERPENT-256, RINDAEL-256, TripleDES и TWOFISH. Практическое применение программы 
Masker 7.0 позволило установить следующее. При внедрении информации в изображение его раз-
мер увеличивается лишь на размер внедряемого файла, а при внедрении в видео размер стегокон-
тейнера не меняется. 

Название программы MSU StegoVideo говорит само за себя. Эта программа позволяет скры-
вать информацию в видеофайлах формата .avi. Рассмотрим основные свойства программы MSU 
StegoVideo. Эта программа слабо искажает видео при встраивании защищаемого файла. Про-
грамма позволяет извлекать информацию даже после сжатия с относительно низким битрейтом. 
Встраиваемая информация защищается паролем. Программа MSU StegoVideo не имеет аналогов. 
В этой программе информация сохраняется при сжатии популярными кодеками DivX и XviD. 
При сжатии потери составляют лишь 20 %, при этом видео не искажается [1]. Практическая ра-
бота с программой MSU StegoVideo позволила установить следующее. При внедрении информа-
ции в видеофайл его размер увеличивает в несколько раз. 

Программа ImageSpyer G2 позволяет скрывать информацию в графических файлах. При этом 
используются следующие форматы: .bmp, .jpeg, .wmf, .emf и .tiff. Преимуществом данной про-
граммы является то, что она не только скрывает информацию, но и защищает ее от возможных 
атак за счет шифрования. Программа позволяет использовать сорок различных криптоалгорит-
мов. К их числу относятся Cast128, Cast256, Blowfish, IDEA, Mars, Misty 1, RC2, RC4, RC5, RC6, 
FROG, Rijndael, SAFER, SAFER-K40, SAFER-SK40,SAFER-K64, SAFER-SK64, SAFER-K128 
и др. Программа ImageSpyer G2 применяет метод LSB (Least Significant Bit), который заменяет 
биты контейнера на биты скрываемого сообщения [2]. В результате исследования было установ-
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лено следующее. При внедрении защищаемой информации изображение-контейнер увеличива-
ется более чем в 2 раза, а результат сохраняется в формате .bmp. 

Название четвертой программы Red JPEG XT указывает на формат возможного контейнера – 
изображения .jpeg. В программе применен механизм внедрения непосредственно в само изобра-
жение. Программа Red JPEG XT позволяет использовать открытые криптографические алгорит-
мы AMPRNG rev.1.1, Cartman Cipher 2.DDP.4, а также LZMA-компрессию. При извлечении про-
веряется правильность ввода пароля, как и в остальных программах, путем подсчета контрольной 
суммы [2]. Практическое применение программы Red JPEG XT позволило установить следу- 
ющее. Размер заполненного контейнера несколько уменьшился, по сравнению с начальным кон-
тейнером за счет компрессии. 

Практическое применение программ Masker 7.0, MSU StegoVideo, ImageSpyer G2 и Red JPEG 
XT показало, что все эти программы успешно решают задачу стеганографической защиты ин-
формации. Следует при этом отметить, что каждая из них имеет свои особенности. 

На основании проведенных практических исследований можно сделать следующие выводы. 
1. Самым эффективным стеганографическим решением является программа Masker 7.0 из-за 

разнообразия видов контейнеров, простого интерфейса и незначительного увеличения размера 
заполненного стегоконтейнера. 

2. При внедрении информации в изображение формата .jpeg предпочтительнее использовать 
программу Red JPEG XT, которая позволяет уменьшить размер заполненного стегоконтейнера. 

3. Если крайне важным и необходимым является предотвращение потери информации, то ре-
комендуется использовать программу MSU StegoVideo.  
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ТРЕНДЫ В ТЕСТИРОВАНИИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 2020 г. 

Область тестирования программного обеспечения постоянно развивается. В связи с постоян-
ным совершенствованием технологий эксперты по тестированию программного обеспечения вы-
делили новейшие тенденции в индустрии, которые, несомненно, повысят качество разрабатыва-
емых и выпускаемых на рынок продуктов. 

В 2019 г. компания SmartBear провела опрос сообщества тестировщиков программного обеспе-
чения. По мнению респондентов, в ближайшие два году в области тестирования будут популярны 
следующие направления: автоматизация, искусственный интеллект и машинное обучение [3]. 

Тестирование больших данных (Big Data) уже приобрело большое значение и будет продол-
жать расти в ближайшем будущем. Этот вид тестирования помогает в оценке функциональности, 
а также производительности различных приложений. При тестировании больших данных тести-
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ровщикам необходимо проверять эффективную обработку терабайтов данных. Поскольку каче-
ство данных является важным фактором этого тестирования, то сами массивы, используемые 
в анализе, тщательно проверяются с точки зрения точности, достоверности, согласованности, со-
ответствия, дублирования и т. д. [1]. 

В 2020 г. произойдет переход от тестирования производительности к проектированию произ-
водительности. Для любого предприятия оптимальная производительность приложения имеет 
большое значение для лучшего успеха на коммерческом рынке. Проектирование производитель-
ности будет сосредоточено на важных элементах, таких как качество конфигурации, удобство, 
практичность использования и ценность для клиента, чтобы обеспечить лучшее качество обслу-
живания клиентов [2]. 

Автоматизация становится все более популярной тенденцией в ИТ-индустрии. В области те-
стирования программного обеспечения также будут все больше внедряться автоматизированные 
операции, включая автоматическую проверку различных кодов и процессов. Автоматизация те-
стирования не только сократит время и усилия на тестирование программного обеспечения, но 
также обеспечит наилучшие преимущества для предприятий. 

Внедрение технологий машинного обучения и искусственного интеллекта в тестирование яв-
ляется еще одной из важных тенденций 2020 г., которая приведет к революции в разработке и ис-
пользовании приложений. Использование искусственного интеллекта и аналитики поможет в оп-
тимизации обеспечения качества (QA). Принятие машинного обучения поможет в определении 
точек приложения с высокой степенью риска, оптимизации наборов тестов, прогнозировании 
конфигураций тестов [2]. 

Многие предприятия все чаще применяют подходы (методологии) Agile и DevOps для тести-
рования программного обеспечения. В то время как Agile помогает активно реагировать на 
быстро меняющиеся требования, DevOps помогает удовлетворить требования к скорости. Ис-
пользование Agile и DevOps помогает индустрии программного обеспечения быстрее выпускать 
высококачественное программное обеспечение. 

Вместе с происходящим в настоящий момент стремительным переходом к цифровой эконо-
мике и всеобщей цифровизации до огромных масштабов увеличиваются угрозы, связанные с ки-
бербезопасностью, поэтому спрос на тестирование безопасности будет повышенным и приобре-
тет действительно всеобщий характер, проявляясь в каждом новом и старом виде тестирования. 
Сосредоточение внимания на усилении тестирования безопасности будет целью тестировщика, 
чтобы гарантировать, что не осталось никаких лазеек для злоумышленников, а данные клиентов 
под надежной защитой. 

Таким образом, можно сказать, что в 2020 г. область тестирования программного обеспечения 
продолжит активно развиваться, пополняясь все новыми трендами, которые стали актуальны во 
всей ИТ-отрасли. Наряду с автоматизацией, заменяющей ручное тестирование, индустрия про-
граммного обеспечения будет уделять больше внимания искусственному интеллекту и работе 
с большими данными, а вопросы кибербезопасности займут ключевую позицию во всех видах 
тестирования, ведь клиенты хотят быть уверены в том, что конфиденциальность их данных под 
надежной защитой. 
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ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ  
И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ  

Темой данной работы является «Технологии виртуальной и дополненной реальности в эконо-
мике». Актуальность данной темы проявляется в переходе к принципиально новому уровню вза-
имодействия человека с цифровым миром, который играет все большую роль в глобальной эко-
номике, политике и социальных отношениях. 

Цифровая глобализация – новая эпоха глобальных потоков, которая предоставляет новые 
экономические возможности глобальной сетевой инфраструктуры, где решающую роль играют 
информационные потоки и каналы обмена информации. Говоря о цифровой экономике, подразу-
мевают традиционную информационную экономику, связанную с разработкой и использованием 
информационных технологий. Данное утверждение является частично верным, поскольку нет 
в мире единого понимания такого явления. Однако одним из наиболее удачных определение сле-
дующее: «Цифровая экономика – это экономика, существующая в условиях гибридного мира». 
Гибридный мир представляет собой результат слияния реального и виртуального миров, отлича-
ющийся возможностью совершения всех «жизненно необходимых» действий в реальном мире 
через виртуальный.  

Задачи исследования:  
1. Проанализировать применение технологий виртуальной и дополненной реальности. 
2. Выяснить, чему способствует внедрение/применение VR/AR-технологий в экономику/эко-

номике. 
3. Изучение белорусских стартапов и компаний, занимающихся разработкой в сфере вирту-

альной и дополненной реальности.  
4. Анализ перспективы и ограничения дальнейшего развития VR/AR-технологий с последу- 

ющим его внедрением в бизнес-компании экономическую деятельность. 
Технология виртуальной реальности (virtual reality, VR) – это комплексная технология, поз-

воляющая человеку погрузиться в иммерсивный виртуальный мир при использовании таких спе-
циализированных устройств, как шлемов виртуальной реальности, а также очков виртуальной 
реальности. 

Технология дополненной реальности (augmented reality, AR) – технология, позволяющая ин-
тегрировать информацию с объектами реального мира в форме текста, компьютерной графики, 
аудио и иных представлений в режиме реального времени. 

Технологии виртуальной и дополненной реальности в своей совокупности представляют 
сложные технологические разработки, состоящие из субтехнологий: «Средства разработки 
VR/AR-контента и технологии совершенствования пользовательского опыта (UX) со стороны 
разработчика» и «Платформенные решения для пользователей: редакторы создания контента 
и его дистрибуции». 

Разработка и последующее использование VR/AR-технологий обладают большим значе-
нием для развития как производственной, так и непроизводственной сфер экономической дея-
тельности. 
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Использование VR/AR-технологий в производственной сфере экономической деятельности: 
1. Промышленность (автомобильная, авиа и т. д.). 
2. Сельское хозяйство – агроботы, автоматизации и т. д., призваны, в том числе, избавлять 

людей от рутинной работы. 
3. Строительство. Применение технологий помогает визуализировать различные процессы 

(в т. ч. технологически сложные), показать предполагаемый конечный результат, спланировать 
конструктивные изменения, внести эти изменения на стадии планирования и проектирования. 

Использование VR/AR-технологий в непроизводственной сфере экономической деятельности: 
1. Медицина – более широкое распространение получают хирургические роботы для выпол-

нения действий в труднодоступных для человека зонах, работы с инвалидами (навигация с до-
полненной реальностью для слабовидящих). Позволит уменьшить число врачебных ошибок на 
50–80 %у прошедших обучение с применением технологий VR/AR. 

2. Образование – повышение эффективности онлайн обучения; обеспечение непрерывного 
профессионального образования; обеспечение доступности качественного образования в регио-
нах. При развитии маркетплейса образовательных проектов возможно получение российскими 
компаниями 15 %мирового рынка VR-образования. 

3. Сфера услуг (гостиницы, туризм). 
Для воздействия и установления тесного контакта с потребителями, сегодня можно обра-

титься к визуализации товаров и услуг. Виртуальная реальность и 3D-визуализация позволяют 
привлечь внимание аудитории нетрадиционным способом демонстрации продукта или услуги. 
Дополненная реальность позволяет объединить цифровой интерфейс и реальную жизнь. Все 
больше крупных компаний в разных странах используют VR в маркетинговых целях. 

Американская сеть магазинов товаров для дома Lowe’s предлагает покупателям визуализиро-
вать квартиру своей мечты с помощью VR. Таким образом, в специально оборудованной зоне 
магазина потребитель может выбрать не только цвет стен, пола, потолка, но и полностью осна-
стить свой уголок всем необходимым интерьером. А затем с помощью шлема виртуальной ре-
альности оказаться непосредственно внутри этой квартиры. 

Китайская компании работающая в сфере интернет-комерции Alibaba запустила платформу, 
позволяющую совершать онлайн-покупки, применяя технологии виртуальной реальности, – 
Buy+, которая предоставляет клиентам выбор товаров в виртуальном торговом центре. Понра-
вившийся товар можно тут же купить. Для использования Buy+ достаточно всего лишь вставить 
смартфон в самые простые картонные VR очки. Таким образом, компании создают виртуальную 
витрину, где потребитель может не только посмотреть товар, но и увидеть, как он будет выгля-
деть в жизни и положить себе в корзину.  

В Республике Беларусь использование технологий виртуальной и дополненной реальности – 
перспективная, но еще малоразвитая сфера. Поэтому мы провели исследование на наличие бело-
русских компаний, занимающихся разработкой в сфере виртуальной и дополненной реальности. 
Получился довольно солидный список.  

Таким образом, возможности технологий виртуальной и дополненной реальности не ко-
нечны, они только расширяются благодаря научно-техническому прогрессу. 
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БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ В ЛОГИСТИКЕ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

В настоящее время логистика относится к одной из важнейших отраслей экономики, которая 
отвечает за принятие рациональных решений в управлении логистическими подразделениями. 
Перед руководителями логистических компаний выстраивается определенный ряд задач, кото-
рый включает в себя обеспечение слаженности логистических процессов, в соблюдение сроков 
осуществления логистических операций, контроль за соблюдением условий транспортировки. 
Успешное функционирование предприятия и логистического механизма всегда сопровождается 
внедрением современных подходов к управлению, а также современных технологических реше-
ний в техническую базу компании.  

К современным технологическим достижениям, которые способны значительно повысить эф-
фективность транспортно-логистических операций, сократить сроки поставки, минимизировать 
затраты и экологический вред, можно отнести дроны (англ. drone – трутень) – беспилотные лета-
тельные аппараты (БПЛА). Во многих компаниях-гигантах (таких, как Google [1], Amazon [2] 
и DHL [3]) данная технология уже давно нашла свое применение в логистической цепочке. 
В каждой из данных компаний уже разработаны собственные модели летательных аппаратов 
и проводятся испытания. В Беларуси также проходили испытания дронов в области доставки 
еды, но на данный момент такое применение летательных аппаратов не закрепилось оконча-
тельно в нашей стране.  

Данное научное исследование посвящено изучению практических преимуществ и недостат-
ков использования дронов в логистике. 

Для примера рассмотрим доставку груза массой не более 2 кг. Главным преимуществом тех-
нологии БПЛА является экономическая выгода, связанная со значительно меньшей стоимостью 
доставки груза по сравнению с наземной грузоперевозкой аналогичного груза. По данным ком-
пании ARK Investment Management, стоимость перевозки с такими параметрами с помощью 
БПЛА составляет 1 долл. США, а наземным транспортом – от 2 до 8 долл. США [4]. Такая зна-
чительная разница возникает из-за уменьшения затрат, связанных с экономией на топливе и со-
кращении рабочего времени водителей. Таким образом, даже при огромных капитальных вложе-
ниях, такое технологическое решение окупит себя в достаточно быстрые сроки. Также можно 
отметить такой положительный момент, как экономия времени на доставку, которая возникает 
благодаря построению оптимальных маршрутов, которые позволяют избежать транспортных 
пробок, которые возникают при наземных грузоперевозках.  

Одним из плюсов использования технологии БПЛА в логистике является исключение из 
списка угроз возникновение каких-либо происшествий, связанных с человеческим фактором. Та-
ким образом, внедряется автоматизация процесса, которая исключают возможность дорожных 
происшествий, которые несут за собой значительные потери денежных средств и времени.  

Использование беспилотных летающих аппаратов также является довольно экологичным ва-
риантом организации доставки грузов. Данный момент позволяет избежать выплаты высоких 
налогов на промышленные отходы. Электроэнергия – это единственный ресурс, который необ-
ходим для эффективной работы и функционирования дронов, что предотвращает выброс вред-
ных веществ в окружающую среду.  
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Автономность БПЛА позволяет оперативно скорректировать направление маршрута в случае 
необходимости, возникновения форс-мажорных обстоятельств или при каких-либо определен-
ных требованиях заказчиков. Скорость реагирования дронов на изменение условий заказа очень 
высока.  

Однако, внедрив БПЛА, можно столкнуться с рядом проблем и недостатков данной техно-
логии. Первым и наиболее значимым недостатком дронов является их неспособность противо-
стоять погодным условиям. Достаточно проблематично защитить аппарат от влаги, сильного 
ветра, перегрева на солнце, поэтому придется ориентироваться на прогнозы погоды, а также 
учитывать влияние погодных условий на скорость поставки груза. Либо необходимо будет при-
думать технологичные решения по утяжелению дронов и защите их от неблагоприятных по-
годных условий.  

Конфиденциальность – еще одна угроза как для компании, так и для граждан. Например, 
возможное непреднамеренное вторжение на частную территорию и ее съемка. Более того, ви-
русные программы и хакерские атаки могут позволить третьим лицам перехватить контроль 
над аппаратом. 

Вандализм также является помехой для успешного внедрения БПЛА. Похищение дронов 
и стрельба по ним – наиболее распространенные виды вандализма, совершаемого по отношению 
к данной технологии. Для предотвращения данных рисков необходимо будет снабдить дроны си-
стемой GPS, а также камерами, которые помогут отыскать потерянный или украденный дрон.  

Еще одним фактором, препятствующим успешному развитию данных технологий, является 
причинение дронами вреда живой природе. Птицы могут попасть в лопасти аппарата и погиб-
нуть, что может повлечь собой денежные выплаты государству за причинение вреда окружаю-
щей среде. Также нужно учитывать стоимость ремонта поломанного аппарата и неудовлетворен-
ность запроса клиента.  

При внедрении дронов в логистической компании также необходимо учитывать законода-
тельство страны, в которой размещена компания. В законодательстве Республики Беларусь раз-
мещен ряд требований к летательным аппаратам, причем в зависимости от их характеристик 
и назначения они делятся на беспилотные летательные аппараты и авиамодели (АМ) [5]. 

Главным критерием для отнесения дрона к классу авиамоделей является возможность управ-
ления им только при условии визуального контакта с ним. Если в дрон встроен GPS и им можно 
управлять без визуального контакта – это БПЛА.  

Авиамодели не подлежат государственной регистрации, но имеют некоторые ограничения: 
высота полета не должна превышать 100 м от земной (или водной) поверхности, при массе 
устройства более 0,5 кг необходима маркировка. Если пульт АМ работает на определенных ча-
стотах (например, 2,4 ГГц), необходимо являться членом ОО «Белорусская федерация беспилот-
ной федерации» и поставить авиамодель на учет. Также запрещается использование авиамоделей 
в пределах запрещенных зон [6].  

Для БПЛА требования гораздо строже. Во-первых, необходима сертификация и регистрация 
БПЛА в Государственном реестре воздушных судов Республики Беларусь. Незарегистрирован-
ные летательные аппараты могут совершать полеты в только в сильно ограниченном количестве 
зон. Во-вторых, нужно подать заявку на использование воздушного пространства в центр Единой 
системы организации воздушного движения, причем независимо от того, зарегистрирован БПЛА 
или нет. В-третьих, без особых разрешений запрещены полеты в запретных и опасных зонах [7].  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что развитие таких технологий, как дроны, имеет 
больше перспектив в области складской логистики и прочих внутренних нужд компании. На со-
временном этапе деятельность в сфере доставки грузов с помощью БПЛА имеет существенные 
технологические и законодательные ограничения. Также следует учесть существенные финансо-
вые потери при возникновении неожиданных обстоятельств.  
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Цель научной работы – автоматизация управления и мониторинга сведений о жизни студен-
тов в общежитиях. 

Описание и обоснование проекта: проект подразумевает собой реализованную базу данных, 
адаптированную в CRM (Системе взаимодействия с клиентами) Salesforce. Это универсальное 
решение для корпоративных систем, для ведения учета продаж, систематизации бизнеса и мно-
гого другого. Множество компаний и учреждений создают и совершенствуют свои корпоратив-
ные порталы для автоматизации своих процессов и для предоставления своим служащим/участ-
никам учебного процесса доступа к необходимой информации, к взаимодействию друг с другом, 
рассылок необходимых цифровых документов. 

Объект исследования описывается в виде дата модели. Структура объекта исследования – об-
щежития и студентов, описывается с использованием возможностей, которые предоставляет 
Salesforce и, в результате разработки, получается готовое, эффективное и защищенное решение. 

В первую очередь нам необходимо ознакомиться с сущностью данной CRM-системы. Это 
крупнейшая CRM-система в мире по охвату рынка и по чистой прибыли. Она функционирует по 
принципам SaaS (программное обеспечение как услуга) [1, с. 4] и PaaS (платформа как услуга) 
и продает наборы корпоративных приложений, инструменты взаимодействия, ориентированные 
на обслуживание клиентов, автоматизацию бизнес-процессов, аналитику и разработку приложе-
ний на базе. Да, как мы видим Salesforce из себя представляет облачную платформу и никаких 
особенных расширений и виджетов в браузере не требует. 

Несомненно, следующим важным пунктом на пути к развертыванию системы является опре-
деление лицензии, т. е. одного из 4 наборов инструментов (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Лицензии Salesforce 

#1: Essentials (25 долл. США ежемесячно). Предлагает простой набор функций по умолчанию 
для удовлетворения основных наших потребностей и решает относительное большинство из 
наших технических задач, таких как: контроль за таблицами с данными об общежитиях и прожи-
вающих студентах, задачи и события, составление отчетов и дашбордов, мобильный доступ через 
приложение. 

#2: Professional (75 долл. США ежемесячно). Значительно расширяет максимальное число за-
писей в таблицах, добавляет такие элементы Data Security, как профили и роли, которые нам 
необходимы, чтобы разграничивать пользователей по некоторым критериям, если нам нужны 
определенные функции CRM, такие как API, расширенный менеджмент. 

#3: Enterprise (150 долл. США ежемесячно). Enterprise обладает всеми возможностями 
Professional версии плюс: Автоматизация рабочего процесса и утверждения. 100 тестовых сэнд-
боксов, т. е. виртуальных копий всей системы, для тестирования новых решений без эффекта для 
основной системы. 

#4: Unlimited (300 долл. США ежемесячно). Практически неограниченные возможности на 
создание новых объектов, записей, профилей, расширенных инструментов плюс консультации 
разработчиков. 

При выборе системы необходимо учитывать следующие критерии: 
1. Ограниченный рамками бюджет. 
2. Время, которое нам отводится на запуск проекта. 
3. Излишние инструменты и компоненты, которые идут в лицензии, и использование которых 

мы не ожидаем. 
4. Возможность написать кодом некоторые из готовых решений или скачав их бесплатно 

с AppExchange(площадка, где независимые разработчики и компании публикуют свои варианты 
решения той или иной нехватки технических средств в какой-либо из лицензий), не платя за их 
приобретение, следовательно, сохраняя бюджет. 

5. В любой ситуации возможность поменять лицензию на более расширенную. 
Анализ функциональных возможностей и экономических факторов показывает, что постав-

ленная задача выполнима с использованием CRM Salesforce, более того, для ее решения не нужно 
приобретать самый дорогой и безграничный вид лицензии. Основной выбор остановился между 
Essentials и Professional. И все-таки надежнее и качественнее наша система будет функциониро-
вать с лицензией Professional. 
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Функции системы: хранение информации о студентах, общежитиях, возникших обращениях 
студентов, связанных с внутренними вопросами, различных внутренних документов, формиро-
вание отчетов, возможность студентам авторизоваться и увидеть информацию о соседях, их кон-
такты, что помогает более быстрому нетворкингу. 

Для реализации указанных функций в системе предлагается следующая структура таблиц: 
Общежития, Студенты, Входящие кейсы с обращениями. 

Объект (таблица) «Общежитие» состоит из следующих полей: 
1) Номер общежития. Тип данных: Текст (40); 
2) Контактный телефон. Тип данных: Телефон; 
3) Тип. Тип данных: Раскрывающийся список; 
4) Количество студентов. Тип данных: Число (6,0). Автозаполнение, разработанное в виде 

Apex-кода описание бизнес-процесса. При создании/удалении записей в дочерней таблице «Сту-
денты» число инкрементируется или экскриментируется; 

5) Год введения в эксплуатацию. Тип данных: Число (4,0); 
6) Адрес общежития. Тип данных: адрес; уникальный тип данных, на момент написания науч-

ной работы, доступен только на основных объектах и не может быть создать самостоятельно, 
в себе имеет текстовые типы данных: Страна, Город, Область, Дом, Индекс; 

7) Создано/отредактировано. Тип данных: поиск (пользователь). Указатель на пользователя, 
ответственного за базу данных, который создал/редактировал что-либо на записи. 

Объект (таблица) «Студент» состоит из следующих полей: 
1) Имя + фамилия. Тип данных: текст (40); 
2) Номер общежития. Тип данных: поиск (общежитие). Аналог внешнего ключа в СУБД; 
3) Комната. Тип данных: число (3,0); 
4) Факультет. Тип данных: раскрывающийся список; 
5) Курс. Тип данных: число (1,0); 
6) Фото. Тип данных: текстовая область (Rich). Текстовый тип данных, который дает воз-

можность добавлять прикрепленные фото и ссылки; 
7) Страна. Тип данных: раскрывающийся список; 
8) Активен. Тип данных: кнопка-флажок (чекбокс); 
9) Домашний и мобильный телефоны. Тип данных: телефон; 

10) Почтовый адрес. Тип данных: адрес; 
11) Дата рождения. Тип данных: дата; 
12) Дата поступления в университет. Тип данных: дата; 
13) Создано/отредактировано. Тип данных: поиск (пользователь).  
Объект (таблица) «Обращения» состоит из следующих полей: 
1) Тема. Тип данных: текст (255); 
2) Имя студента. Тип данных: поиск (студент); 
3) Приоритет. Тип данных: выпадающий список; 
4) Описание. Тип данных: текст (255); 
5) Статус. Тип данных: раскрывающийся список. 
Немаловажной частью функционирования системы являются отчеты. В общем целом, 

в Salesforce это реализовано как во многих BI-технологиях, более того, компания Salesforce 
в 2019 отчетном году удивила поглощением крупнейшей компании для визуализации и анали-
тики данных Tableau Software[3]. И начнет внедрять различные интеграции систем между собой. 

Как таковой, это крайне полезный инструмент, который представляет данные в удобном и си-
стематическом виде, иначе они просто-напросто становятся сложны для восприятия, из-за их 
комплексности и большого объекта информации. 
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На рис. 2 представлены все финальные дочерние таблицы общежития, с определенными важ-
нейшими полями данных. 

 

Рис. 2. Таблицы «Студенты», «Обращения» и примечания 

На рис. 3 демонстрируется один из возможных вариантов создания диаграммы, где мы видим 
фильтр по стране рождения учащегося. 

 

Рис. 3. Диаграмма: студенты по странам 
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ОПИСАНИЕ СТАНДАРТОВ ISO 

19 500 стандартов содержит портфолио Международной организации по стандартизации 
ISO – крупнейшей и наиболее влиятельной организации в мире, работающей со стандартами. 
Суть ее работы заключается в организации групп экспертов, готовящих нормативные документы 
в разных сферах. Также ISO следит за систематизацией получившихся стандартов, контролирует 
и координирует процедуры по разным стандартам, соотносит сформулированные требования. 
Когда стандарты готовы, организация присваивает им индексы в системе общей нумерации 
и публикует их от своего имени, регулярно обновляя по мере изменения реалий [1]. 

«Оранжевая книга» (1983). Оценка компьютерных систем осуществляется на основании стан-
дарта «Критерии оценки пригодности компьютерных систем министерства обороны» (TCSEC), 
известного также как «Оранжевая книга». Этот стандарт определяет средства, необходимые для 
безопасной обработки информации [2]. 

«Оранжевая книга» объясняет понятие безопасной системы. Требования TCSEC, которые 
предъявляются в процессе оценки, можно разделить на несколько типов: требования проведения 
последовательной политики безопасности, требования ведения учета использования продукта, 
требования доверия к продукту и требования к документации на продукт. В свою очередь, они 
делятся на классы безопасности: 

– группа Д – минимальная защита; 
– группа С – избирательная защита; 
– группа В – полномочная защита; 
– группа А – проверяемая защита [3]. 
BS 7799 (1995). Британский стандарт BS 7799-3:2006 «Системы управления информационной 

безопасностью – Часть 3: руководство по управлению рисками в информационной безопасности» 
не имеет международного статуса, но рассматривается возможность его принятия в качестве 
стандарта ISO.  

Первая его часть, ВS 7799-1 «Практические правила управления информационной безопасно-
стью», была разработана в 1995 г.  

Данный документ является руководством по управлению информационной безопасностью 
(ИБ) в организации. Он включает 10 областей и 127 механизмов контроля, необходимых для по-
строения системы управления ИБ (СУИБ). По этому стандарту служба безопасности, IT-отдел 
и руководство компании должны начинать работать в соответствии с единым регламентом. 

В 1998 г. вышла вторая часть этого стандарта – ВS 7799-2 «Системы управления информаци-
онной безопасностью. Спецификация и руководство по применению». Она определила модель 
построения СУИБ и обязательные требования, на соответствие которым производится сертифи-
кация. После появления второй части ВS 7799 начала активно развиваться система сертификации 
в области управления безопасностью. 

ISO/IEC 17799:2000 (2000). В 1999 г. обе части ВS 7799 были пересмотрены и гармонизиро-
ваны с международными стандартами систем управления ISO 9001 и ISO 14001. В 2000 г. ISO 
принял ВS 7799-1 в качестве международного стандарта ISO/IЕС 17799:2000. Вторая часть 
ВS 7799 пересматривалась в 2002 г., а в конце 2005 г. была принята ISО в качестве между-
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народного стандарта ISO/IЕС 27001:2005. Тогда же была обновлена и первая часть стандарта. 
После выхода ISO 27001 спецификации СУИБ приобрели международный статус. 

В настоящее время стандарт ISO/IEC 17799:2000 (BS 7799-1:2000) «Информационные техно-
логии – управление информационной безопасностью» – один из наиболее известных стандартов 
по защите информации. Он разрабатывался на основе первой части британского стандарта 
BS 7799-1:1995 и относится к новому поколению стандартов ИБ компьютерных информацион-
ных систем. 

Вторая часть стандарта BS 7799-2:2000 «Спецификации систем управления информационной 
безопасностью» определяет специфику корпоративных СУИБ по проверке на соответствие пер-
вой части данного стандарта. В соответствии с этим стандартом также регламентируется аудит 
информационных корпоративных систем. 

Дополнительные рекомендации для управления ИБ содержат руководства Британского ин-
ститута стандартов [4]. 

ISO 15408 (2005). Важное место в системе стандартов занимает стандарт ISO 15408, извест-
ный как «Общие критерии», где обобщили содержание и опыт использования Оранжевой книги, 
развили существующие критерии и воплотили в реальные структуры концепцию типовых про-
филей защиты федеральных критериев США. 

В «Общих критериях» проведена классификация требований безопасности информационных 
технологий (ИТ), определена структура их группировки и принципы использования. Стандарт 
предназначен для использования как основы для оценки безопасности ИТ в мировом масштабе. 
Они позволяют сравнить результаты оценок ИБ и допустимых рисков на основе требований 
к функциям безопасности средств и систем ИТ и применяемых гарантий. 

Основываясь на перечне требований, в процессе выработки оценки защиты устанавливается 
уровень доверия. Результаты оценок защиты позволяют определить степень защиты корпоратив-
ной информационной системы. 

В концепцию «Общих критериев» входят все аспекты процесса проектирования, производ-
ства и эксплуатации ИТ-продуктов, предназначенных для работы в условиях действия угроз 
безопасности. 

Стандарт регламентирует разработку, анализ и эксплуатацию ИТ-продуктов, предлагает кон-
цепцию процесса разработки и анализа ИТ-продуктов, требующую большой работы по составле-
нию и оформлению довольно объемных и подробных нормативных документов [4]. 

ISO/IEC 17799/27002 и 27001 (2005). В этом стандарте указываются следующие группы фак-
торов, которые необходимо учитывать при формировании требований в области ИБ: 

– оценка рисков организации; 
– юридические, законодательные, регулирующие и договорные требования; 
– специфические принципы, цели и требования, разработанные организацией в отношении 

обработки информации. 
После определения требований выбираются и внедряются мероприятия по управлению ИБ 

для снижения рисков. Их выбор основывается на соотношении стоимости от реализации и эф-
фекта от снижения рисков и возможных убытков. Также не следует упускать из вида факторы, 
которые не могут быть представлены в денежном выражении, такие как потеря репутации. Воз-
можный перечень мероприятий есть в стандарте, но его можно дополнять или сформировывать 
самостоятельно в зависимости от нужд организации [5]. 

BS 7799–3:2006. Стандарт BS 7799–3:2006 включает в себя разделы, которые касаются оценки 
рисков ИБ, их обработки и управления; кроме этого, туда включены примеры активов, угроз, 
уязвимостей и методов оценки рисков ИБ. Также стандарт описывает связь рисков ИБ с другими 
рисками организации, содержит требования и рекомендации по их оценке, требования к экспер-
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там по оценке рисков и менеджерам, отвечающим за процессы управления данными рисками, 
содержит рекомендации по выбору требований по организации ИБ и др. 

BS 7799–3:2006 допускает использование и количественных, и качественных методов оценки 
рисков ИБ. Но, к сожалению, в документе нет обоснований и рекомендаций выбора аппарата 
оценки рисков. 

К основным документам в BS 7799–3:2006 отнесены описание методологии, план обработки 
и отчет об оценке рисков ИБ. Кроме того, в цикле управления рисками задействовано множество 
рабочей документации [6]. 
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СРАВНЕНИЕ СТАНДАРТОВ ISO 

19 500 стандартов и нормативных документов насчитывает портфолио Международной орга-
низации по стандартизации ISO (International Organization for Standardization) – крупнейшая 
и наиболее влиятельная в мире организация по стандартизации. Сущность ее работы заключается 
в организации специальных групп экспертов, готовящих нормативные документы в разных сферах. 
Кроме этого, ISO следит за систематизацией получившихся стандартов и руководств, контроли-
рует и координирует процедуры по разным стандартам, соотносит сформулированные требования 
между собой. Когда стандарты готовы, организация присваивает им индексы в системе общей ну-
мерации и публикует их от своего имени, регулярно обновляя по мере изменения реалий [1]. 

В стандарте TCSEC (оранжевой книге) как в основополагающем стандарте представлена ин-
формация, которая составляет необходимый минимум для организации информационной бе- 
зопасности (ИБ). В данном стандарте представлены следующие разделы: 

1. Требования к политике безопасности: 
 произвольное управление доступом; 
 повторное использование объектов; 
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 метки безопасности; 
 целостность меток безопасности; 
 принудительное управление доступом. 
2. Требования к подотчетности: 
 идентификация и аутентификация; 
 предоставление надежного пути; 
 аудит. 
3. Требования к гарантированности: 
 операционная гарантированность: 
– архитектура системы; 
– целостность системы; 
– анализ тайных каналов анализа информации; 
– надежное администрирование; 
– надежное восстановление; 
 технологическая гарантированность: 
– тестирование; 
– верификация спецификаций архитектуры; 
– конфигурационное управление; 
– надежное распространение. 
4. Требования к документам: 
 руководство пользователя по средствам безопасности; 
 тестовая документация; 
 описание архитектуры [2]. 
Стандарт BS 7799 дополняет «Оранжевую книгу». Кроме информации, уже включенной 

в предыдущий документ, в стандарте BS 7799 присутствует более точное определение и описа-
ние политики безопасности, способы защиты данных, классификация информационных ресурсов 
и управление ими, управление персоналом, физическая безопасность, администрирование ком-
пьютерных систем, их разработка и сопровождение, планирование бесперебойной работы орга-
низации и проверка системы на соответствие требованиям информационной безопасности. 

С развитием компьютерных технологий растет число угроз. Это имеет значительные влияние 
на развитие стандартов ISO. Так, например, в германском стандарте BSI добавляется общий 
метод управления информационной безопасностью, описываются компоненты современных ин-
формационных технологий и организации режима информационной безопасности, характеризу-
ются объекты информатизации, основные информационные активы компании и компьютерные 
сети на основе различных сетевых технологий, подробно каталогизируются угрозы безопасности 
и меры их контроля [3]. 

В стандарт ISO/IEC 17799:2000 (BS 7799-1:2000) добавляется информация о необходимости 
обеспечения ИБ, основных понятиях и определениях ИБ, классификациях и управлении корпо-
ративными информационными ресурсами, кадровом менеджменте, требованиям по безопасности 
к корпоративным информационным системам, управлении бизнес-процессами компании с точки 
зрения ИБ и о внутреннем аудите ИБ компании [3]. 

Текущая версия стандарта ISO/IEC 27002 дополняет предыдущие стандарты разделами, в ко-
торых говорится о безопасности персонала, управлении коммуникациями и операциями, приоб-
ретении, разработке и поддержке систем, управлении инцидентами ИБ и бесперебойной работой 
организации, проверяется соответствии нормативным требованиям [4]. 

В стандарте BS 7799–3:2006 добавляется оценка рисков и их обработка, т. е. выбор и реали-
зация мер и средств безопасности, контроль и оптимизация рисков [5]. 
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ПЕРСОНАЛ КАК ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Конфиденциальная информация представляет огромный интерес для конкурентов. Часто про-
блемы связаны с недооценкой угроз в сфере информационной безопасности (ИБ).  

Угрозам подвергаются данные о составе, статусе и деятельности компании. Источниками 
угроз являются ее конкуренты и преступники. Особую ценность представляет ознакомление 
с охраняемой информацией и ее модификация для причинения финансового ущерба [1]. 

Организация информационной безопасности. Работодатели всегда стремятся обеспечить до-
ступность информации для работников и ее конфиденциальность. Для разработки подходящей 
защиты информации необходимо учитывать возможные угрозы. 

Информационная безопасность должна быть многоуровневой. Право полного доступа ко 
всему ее объему должны иметь только уполномоченные лица. Конфиденциальность информации 
утверждает руководитель предприятия. Любые нарушения должны караться санкциями. 

Модели защиты предусматриваются соответствующими стандартами. На данный момент ис-
пользуются международные и национальные стандарты оценки информационной безопасности 
и управления ею – ISO 15408, ISO 17799 (BS7799), BSI; стандарты аудита, отражающие вопросы 
информационной безопасности, – COBIT, COSO, SAS 55/78 и др. [4–9]. 

Пока что информационная безопасность не получает необходимого внимания. В бизнес все 
больше и больше приходят компьютерные технологии, что повышает внимание к безопасности 
в сети. Виртуальные угрозы могут нанести огромный вред организации, поэтому их нельзя недо-
оценивать: может пострадать бизнес, репутация и авторитет. Для руководства это крупная ветвь 
финансирования, от которой нет видимой отдачи, но без должного внимания организации терпят 
серьезные убытки, например, в виде утечки данных. В современном мире обеспечение ИБ – залог 
успеха организации [3]. 

Структура подчинения. Наличие системы управления информационной безопасностью явля-
ется обязательным условием организации ИБ на предприятии. Самая острая проблема – к кому 
относится ИБ? 

Oсновные модели – это подчинение службе безопасности и подчинение IT. Рассмотрим оба 
варианта (см. таблицу).  
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Сравнение архетипов подчинения служб безопасности 

Информационная безопасность 

Часть службы безопасности Часть IT 

Плюсы Минусы Плюсы Минусы 

Высокие полномочия 
службы безопасности (СБ) 

Направления практиче-
ски не пересекаются 

Более простое внед-
рение новых систем 

Конфликт интересов 

Известно большое количе-
ство информации 

Непонимание непосред-
ственного руководства 
работы, соответственно, 
задач и потребностей 

Фактически испол-
нители под рукой 

Работа ИБ – контроль 
за выполнением IT пра-
вил, предписаний и ре-
гламентов 

– Малое финансирование, 
сопротивление нововве-
дениям 

– Различие направлений 

В обеих моделях есть проблема пассивного сопротивления из-за количества уровней согласо-
вания.  

Бюджет на безопасность. 
Разработка бюджета на безопасность 
Часто бюджет СБ формируется исходя из той суммы, которую компания готова потратить на 

работу СБ. Наиболее разумным является встречное формирование бюджета, т. е. когда сотруд-
ники СБ считают необходимый бюджет, а руководство корректирует свои финансовые планы. 

Рентабельность службы безопасности 
Экономическая эффективность работы службы безопасности многими профессионалами рас-

считывается по следующей формуле:  

X = ((Z + Y) / Z) – 1, 

где X – коэффициент возврата инвестиций; Z – сумма, потраченная на обеспечение безопасности; 
Y – размер предотвращенных потерь. 

Часто формирование фонда заработной платы сотрудников службы ИБ не имеет определен-
ных стандартов. Размер заработной платы может различаться вне зависимости от объема выпол-
ненной работы. То же касается и начальника СБ, при этом проблема в том, как он преподносится: 
по роду своей деятельности он должен находиться немногим выше топ-менеджмента (и по уров-
ню заработной платы), однако рекомендуется не делать зарплату выше, чем у главного бухгал-
тера, который ставит подпись на основных документах компании. 

Заключение. Бюджет на безопасность и его структура зависят от уровня использования орга-
низацией современных технологий. Немаловажную роль играют многоуровневость информации, 
непосредственная структура подчинения, бюджет СБ.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ ХЕШИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЦЕЛОСТНОСТИ И ПОДЛИННОСТИ ДАННЫХ 

Хэш-функция – это математический алгоритм, который состоит из букв и цифр фиксирован-
ной длины. 

Существуют криптографические и некриптографические хеш-функции. Криптографической 
называется такая хеш-функция, которая является криптостойкой, т. е. удовлетворяет определен-
ным требований специфичных для криптографических приложений. Криптостойкой хеш-функ-
ция может быть только в том случае, если выполняются главные требования: стойкость к восста-
новлению хешируемых данных и стойкость к коллизиям, т. е. образованию из двух разных масси-
вов данных двух одинаковых значений хеша. Некриптографические хеш-функции применяются 
в тех случаях, где скорость важнее возможности атаки злоумышленников. И криптографические, 
и некриптографические хеш-функции функционируют по подобным алгоритмам [3].  

Также на основе анализа алгоритмов хеширования, можно выделить следующие свойства 
хеш-функций:  

1) Применение алгоритмов хеширования возможно на фото- и видеофайлах, а также на тек-
стовых сообщениях произвольной длины; 

2) После использования алгоритмов хеширования создается определенной длины строка 
с данными; 

3) Значения созданного хеша распределяются по равномерному закону; 
4) Даже при незначительной замене файла, после использования хеш-функций значение хеша 

кардинально изменится; 
5) Пусть после использования хеш-функции получилось значение h, тогда должно быть вы-

числительно трудно нахождение такого файла А, что Н(А) = h; 
6) Пусть дан файл В, тогда должно быть вычислительно трудно нахождение такого файла С, 

такого, что Н(В) = H(С). 
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Таким образом, из перечисленных выше свойств можно выделить наиболее значимые области 
применения хеш-функции. 

Одной из самых популярных областей использования хеш-функций является защита файлов 
от фальсификации. То есть, чтобы убедится в том, что информация в файле не была изменена, 
нужно сравнить значения хешей файла, взятых до отправки и сразу после получения. Если, 
тогда значения хеш-кодов будут различны, даже если данные были изменены хотя бы только 
на 1 байт. 

Еще одна особая область использования хеш-функций: хеширование используется для того, 
чтобы обнаружить вредоносные программы с помощью защитного программного обеспечения. 
Пользователь, выявивший подозрительный файл, может немедленно ввести его хеш-код в одну 
из открытых баз данных и проверить, не является ли данный файл вредоносным. Однако антиви-
русная программа делает то же самое, используя этот метод детектирования наряду с другим, 
более сложными [1]. 

Широко известен метод геометрического хеширования, используемый в компьютерной гра-
фике и вычислительной геометрии для решения задач на плоскости, а также в трехмерном про-
странстве (например, для поиска ближайших точек во множестве точек или для поиска идентич-
ных изображений). Хеш-функция в данном методе обычно получает на вход какое-либо метри-
ческое пространство и разделяет его, и тем самым создает сетку из клеток. Используется 
геометрическое хеширование и в телекоммуникациях при работе с многомерными сигналами [6]. 

А теперь рассмотрим наиболее известные программы md5summer, HashTab, Febooti Hash & 
CRC, предназначенные для проверки контрольных сумм т. е. проверки документов путем срав-
нения их хешей. 

Мd5summer позволяет проверить достоверность скаченной программы и создать контрольную 
сумму. Данная программа достаточно проста в использовании и бесплатно доступна в интернете. 
Расчет контрольной суммы файла проводится для больших и практически неограниченных раз-
меров файлов. Единственный существенный недостаток – недостаточное количество алгоритмов, 
их всего 2: MD5 и SHA-1. 

Основной целью HashTab является поиск поврежденных или зараженных файлов. Он прове-
ряет их целостность на носителях, быстро вычисляя и хэш-сумму. Контрольной суммы целост-
ности файла рассчитывается для больших и практически неограниченных размеров файлов. 
HashTab поддерживает и работает со многими алгоритмами хеширования для вычисления кон-
трольной суммы. А именно: MD5, MD4, MD2, SHA-1, SHA-2 (SHA-256, 384, 512), SHA-3 (SHA3-
224, 256, 384, 512), CRC32, Adler-32, Tiger и др. После того как программа была установлена, 
в свойствах каждого файла возникает дополнительная вкладка «Хеш-суммы файлов». Программа 
бесплатно доступна в интернете. Минусом данной программы является отсутствие возможности 
вычислить хеш-значения сразу для нескольких файлов [4].  

Febooti Hash & CRC проверяет неповрежденность и неизменность данных путем сравнения 
контрольной суммы с файлами буфера обмена или контрольной суммы. Febooti Hash & CRC ра-
ботает с такими хеш-алгоритмами, как CRC32, MD2, MD4, MD5, SHA-1, SHA-224, SHA-256, 
SHA-384, SHA-512, RIPEMD-128, RIPEMD-160, RIPEMD-256, RIPEMD-320, WHIRLPOOL 
и Tiger-192. Данная программа способна вычислять контрольной суммы целостности файла для 
больших, практически неограниченных размеров файлов. Доступна бесплатно для скачивания, 
также включена платная услуга автоматического вычисления контрольной суммы, как только 
файл скопирован, скачен или перемещен за 349 долл. США в месяц [5]. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что попу-
лярность хеш-функций растет, и сфера их применений становится более широкой. Использо-
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вание хеширования значительно ускорило процесс обработки информации, увеличило степень 
защиты данных, а также упростило процедуру сопоставления идентичности файлов. 
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ВНЕДРЕНИЕ BI-СИСТЕМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В настоящее время на предприятиях РБ руководители начинают осознанный переход к циф-
ровой трансформации экономической деятельности. ИТ-инфраструктуру необходимо выстраи-
вать вокруг тех решений и в тех отделах, которые осуществляют непрерывное и комплексное 
управление большими объемами данных, от результатов анализа которых зависит выбор даль-
нейших стратегий развития предприятия. Стоит отметить, что наметился переход компаний про-
мышленного сектора от менеджмента главных инженеров и ориентации на нужды производства 
к менеджменту директоров по маркетингу и ориентации в выпуске продукции и деятельности 
компании в целом на потребности и запросы потребителей. 

Основные расходы (около 40 %) на информационные подразделения предприятий связаны 
с инвестициями в процесс расширения возможностей бизнеса, а именно в создание и развитие 
новых систем [1]. 

Именно поэтому BI-системы становятся «ядром» информационных технологий на предприя-
тиях различных форм собственности и масштабов производства, ведь именно с их помощью 
выстраивается цепочка по аналитике, управлению и визуализации данных из учетных систем, 
различного рода хранилищ и баз данных. Рынок движется в сторону получения аналитической 
информации для принятия решений в сторону использования оперативной отчетности, пускай 
и более сложными по своей технической характеристике способами. 

Белорусский и российский рынки BI-платформ ежегодно растут и развиваются. Очевидно, 
что возросшая роль аналитики для оптимизации бизнес-процессов предприятия вместе с увели-
чившимся количеством обрабатываемой информации и непрерывным развитием самих инстру-
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ментов обработки данных поспособствовали значительному росту продаж аналитическогo про-
граммного обеспечения. 

Рынок BI-платформ российского производства сейчас представлен множеством разработок, 
самыми заметными и успешными из которых являются Polymatica от одноименной ИТ-компании 
и Prognoz от АО «Прогноз». 

Однако даже самым крупным российским разработчикам трудно конкурировать с мировыми 
лидерами из США и Западной Европы, которые в свою очередь тоже постоянно борются в высоко 
конкурентной области. Так, например, в 2012 г. лидерами на пространстве СНГ и в мире были 
такие вендоры платформ, как SAP, Oracle, Microsoft, IBM, SAS, близко к ним была и российская 
разработка Prognoz, а компания доля разработок Qlik на пространстве РФ не превышала и 10%. 
В 2019 г. компания Gartner выпустила магический квадрант, где лидерами в разработке аналити-
ческих и BI-систем стали Microsoft (Power BI), Tableau (Tableau), Qlik (QlikView, Qlik Sense) – 
поэтому не удивительно, что в РБ именно эти три платформы пользуются наибольшим спросом, 
а SAP, SAS, IBM явно утратили свои позиции в топе [3]. 

Тем не менее, с платформой SAP в Беларуси работают Атлантконсалт, «Армтек», ОАО БЕЛАЗ, 
ЗАО «МТБанк» и ОАО «СБ «Беларусбанк», а аналитику данных на базе QlikView уже оценили 
множество компаний, в числе которых известные каждому белорусскому потребителю: продукто-
вые сети «Гиппо», «Евроопт», «Green», прочие торговые сети, такие как «ОМА», «5 ЭЛЕМЕНТ», 
«ZIKO», а также крупные производители всех отраслей, например, «Elema», «Caparol» и группа 
компаний «Серволюкс» [2]. 

После внедрения систем бизнес-аналитики представители предприятий отмечали, что заметно 
улучшились такие ключевые показатели, как привлекательность для клиентов, эффективность ра-
боты персонала, усовершенствовались бизнес-процессы в логистике и сбытовой деятельности, по-
высилось удобство сегментирования клиентской базы и выявилось общее сокращение затрат. 

Например, представители «Витебской бройлерной фабрики» (ТМ «Ганна») отметили, что 
внедрение компанией-резидентом ПВТ «А2 Консалтинг» модуля анализа продаж и запасов на 
базе BI-платформы Qlik в корне изменило все ведение аналитической деятельности компании. 
Теперь сотрудники могут проводить детализированный анализ показателей продаж в любых раз-
резах рынка и по любым периодам. Все важные аналитические отчеты формируются за несколько 
минут, а это значит, что у руководителей всегда будет возможность получить информацию, не-
обходимую для принятия управленческих решений, в кратчайший срок. 

С уверенностью можно сказать, что в настоящее время, пускай мировая экономика и пережи-
вает некоторые трудности, рынок BI-систем будет расти, а все новые BI-решения будут внед-
ряться на отечественные предприятия, потому что они в значительной степени повышают эффек-
тивность работы предприятий, способствуя ориентации всего производства на нужды марке-
тинга, а значит, и на нужды клиентов. Технологии Big Data, искусственного интеллекта, 
интернета вещей и прочих облачных и социальных инструментов, которые уже стали задавать 
тренды развития во многих областях ИТ-мира, будут в значительной степени оказывать влияние 
и на рынок аналитических платформ. 
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ТЕХНОЛОГИЯ MOBILE-FIRST 
КАК СРЕДСТВО ИНТЕНСИФИКАЦИИ БИЗНЕСА  

Количество интернет-пользователей в мире выросло до 4,54 млрд, что на 7 %больше прошло-
годнего значения (+ 298 млн новых пользователей в сравнении с данными на январь 2019 г.) [1]. 

Сегодня более 5,19 млрд человек пользуются мобильными телефонами – прирост на 124 млн 
(2,4%) за последний год.  

На мобильные телефоны теперь приходится больше половины времени, которое мы прово-
дим в интернете – 50,1 % [1]. 

По данным [1] в начале 2020 г. лавина интернет-трафика – 50,1 % – приходилось мобильные 
устройства – смартфоны и планшеты. 

Согласно статистике Statcounter, около 53 %всех запросов в интернете делают с мобильных, 
на компьютеры приходится только 44 % от общего числа [2]. 

Соответственно, вопрос о мобильных или адаптивных версиях сайтов становится все актуаль-
нее. Ведь если сайт неудобен или плохо виден на мобильных устройствах – ваш бизнес теряет 
более 50 % пользователей. 

Чем mobile-first отличается от привычного процесса создания сайтов? 
Обычно при создании сайта программисты и дизайнеры разрабатывают версию для компью-

теров, а уже потом адаптируют ее под мобильные устройства. 
Mobile-first подразумевает, что первоначально будет создаваться мобильная версия. То есть 

в начале веб-разработчики адаптируют проект для смартфонов и лишь потом – для отображения 
на компьютерах. 

При таком подходе не возникает ощущение, что мобильная версия обрезана или недорабо-
тана – элементы не наезжают друг на друга, страницы не перегружены излишней информацией, 
а меню и ссылки корректно работают. В то же время компьютерная версия так же практически 
ничего не теряет. 

Первые шаги к mobile-first подхода были сделаны в 2015 г. Google внедрила новый алгоритм 
ранжирования, согласно которому сайты без мобильной версии потеряли позиции в поисковой 
выдаче. 

В марте 2018 г. компания пошла еще дальше и запустила индексацию по принципу mobile-
first. Поисковик начал рассматривать мобильные версии сайтов как основные, а качество их оп-
тимизации учитывать при формировании выдачи [3]. 

Плюсы mobile-first: 
– важная информация показывается в первую очередь; 
– быстрая загрузка страниц при низкой скорости подключения; 
– удобный интерфейс для навигации в мобильном экране; 
– минимальное количество веб-ресурсов, требуемое для отображения основного содержи-

мого – экономия мобильного интернет-трафика; 
– высокие позиции в поисковой системе Google. 
Чем адаптивный и отзывчивый дизайны отличаются от mobile-first? 
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Ранее для мобильных устройств создавались мобильные версии сайтов. Теперь предпочтение 
отдается адаптивному или отзывчивому дизайну. 

Адаптивный (adaptive) и отзывчивый (responsive) дизайны подстраиваются под размеры экра-
нов. Разница в том, что в первом случае контент может быть только фиксированных размеров, 
предусмотренных макетом, а во втором – способен динамически меняться. 

Большинство веб-разработчиков сначала создают сайт под компьютеры и уже потом адапти-
руют его под мобильные устройства. Как результат – на смартфонах страницы выглядят хуже. 

Mobile-first подход предлагает обратное – сначала создавать сайт для мобильных устройств 
(см. рисунок). 

 

Философия mobile-first подхода 

Хороший пример сайта, использующего принцип mobile-first – сайт Esquire [5], BBC [6] 
и lamoda [7]. 

Существует несколько инструментов для создания отзывчивого дизайна веб-интерфейсов для 
мобильных устройств.  

Два наиболее популярных – это CSS Flexible Box Layout (далее Flexbox) и CSS Grid Layout 
(далее Grid), которые появились в CSS 3.0.  

В Flexbox используется верстка в одной размерности (набор колонок или набор строк). 
В Grid – две размерности (сетка, есть и строки, и столбцы, при этом столбцы и строки могут 
быть «склеены» между собой, в итоге получается ячеистая структура). Поэтому Flexbox подхо-
дит в первую очередь для элементов, которые будут расположены в одну линию – например, 
кнопки меню.  

Если же, например, речь идет о макете страницы целиком, то в большинстве случаев будут 
нужны и колонки, и столбцы, поэтому для такой задачи больше подойдет Grid.  

Подходы можно комбинировать, например, каркас страницы будет представлять собой Grid, 
а меню в заголовке – Flexbox.  
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ТУРИЗМЕ 

В современном мире технологии развиваются стремительнее, чем когда-либо в истории чело-
вечества. То, что еще 20 лет назад было новинкой, сейчас уже обыденно, а то, что считалось 
игрой воображения писателей-фантастов, сегодня приобретает вполне осязаемые формы. И чем 
дальше движется прогресс, тем стремительнее происходит массовая цифровизация. Компьютер-
ные технологии проникают во все новые сферы жизнедеятельности общества. Не исключением 
стала и туристическая индустрия, которая постоянно совершенствует свои методы и расширяет 
спектр предлагаемых услуг. 

Возможности, которые открывают перед своими клиентами современные турфирмы, дей-
ствительно поражают. А изучая проекты, которые находятся лишь на стадии разработки, стано-
вится понятно, что в ближайшее время сфера туризма станет не только одной из самых перспек-
тивных, но и той, в которой каждому будет обеспечен индивидуальный подход и гарантированы 
незабываемые эмоции. Вот лишь некоторые из проектов и возможностей, которые открывает для 
нас туристическая индустрия… 

Например, искусственный интеллект позволит создавать все больше персонализированных 
предложений. Обрабатывая большие данные о предпочтениях клиентов, система сможет предло-
жить каждому то, что нужно именно ему. Например, приложения смогут давать советы о том, куда 
стоит отправляться на отдых, а куда нет, анализируя текущую ситуацию в мире, а также уведом-
лять своих пользователей о том, когда будет выгоднее всего купить билет в заданную точку. Или 
забронировать отель под конкретный потребительский запрос [1]. Или разработают персональный 
туристический маршрут с прилагающимся к нему аудиогидом. В таком случае клиенту не придется 
подстраиваться под экскурсионную группу, гида и заданный распорядок дня, достаточно лишь за-
казать у турфирмы разработку маршрута и соответствующего аудиогида – и можно отправляться 
в путь, самостоятельно рассчитав срок и бюджет и определившись с видом транспорта. 

Использование искусственного интеллекта в работе туристических фирм повышает их произ-
водительность, снижает вероятность ошибок в выборе подходящих для клиента дестинаций и, 
что самое главное, помогает специалистам обеспечить более четкий и детальный подход к каж-
дому клиенту. Таким образом, повышается качество обслуживания фирмы, использующей по-
добную технологию, и, как следствие, ее конкурентоспособность на рынке туристических услуг.  

Газета «The Washington Post» сообщает, что уже сейчас практически 85 % крупных компаний 
в сфере туризма и отдыха пользуются при принятии решений и разработке продукта програм-
мами, задействующими при своей работе искусственный интеллект [1]. 

Одними из наиболее эффективных моделей функционирования искусственного интеллекта яв-
ляются нейрокомпьютерные и нейросетевые технологии. Такие модели работают на тех же прин-
ципах, что и человеческий мозг. Информация в них не закладывается изначально, а приобретается 
автоматически в ходе обучения на примерах, характеризующих определенную предметную об-
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ласть. Обрабатывая поступающие в нее статистические данные, нейронная сеть обобщает их 
в виде закономерностей, на основании которых делает прогнозы. Нейросетевые математические 
модели способны учитывать большое количество факторов, что как раз является характерной 
чертой задач, возникающих в индустрии туризма. При создании нейронной сети для данной кон-
кретной индустрии используются опыт нескольких лет работы успешных туристических фирм, 
анализируются решения, принятые работниками фирмы в той или иной ситуации, а также специ-
альные анкеты, ответы на вопросы которых оставляют лишь несколько возможных вариантов 
наиболее успешного удовлетворения индивидуальных запросов потребителей [2, c. 112]. 

Способность искусственного интеллекта обрабатывать большие объемы неструктурированных 
и неупорядоченных данных обуславливает его нахождение в основе набирающих в наши дни по-
пулярность беспилотных автомобилей. Причем речь идет не только о личном транспорте, но 
и о пассажирском, и о грузовом. Такие автомобили могут пилотироваться двумя способами: при 
помощи удаленного мониторинга и дистанционного управления или с использованием робота-во-
дителя, обладающего искусственным интеллектом [3]. Во втором случае использование нейрон-
ных сетей является крайне удобным, т. к. во время управления программа вынуждена анализиро-
вать большое количество факторов: ситуация на дороге, поведение других водителей, светофоры, 
время суток, вес и габариты автомобиля и др. Использование подобных технологий позволяет су-
щественно снизить затраты компаний-пользователей на услуги водителей, не говоря уже о возмож-
ных авариях из-за невнимательности или усталости последних, вероятность которых существенно 
снижается благодаря использованию роботов. По мере уменьшения затрат на доставку будет воз-
растать прибыльность этих компаний и повышаться их конкурентоспособность на мировом рынке. 

Подводя итог, можно сказать, что искусственный интеллект может использоваться множе-
ством разных способов, совершенствуя разные направления туристической индустрии. Можно 
без преувеличения сказать, что в сфере туризма за ним будущее! 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

На современном этапе развития общества компьютерные и информационные технологии 
стали доступными для широкого круга людей, проникают в каждую сферу деятельности, в том 
числе и образовательную. Сегодня получение знаний дистанционно с помощью компьютера 
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и интернета – это неизбежный этап развития образовательной системы. Согласно исследова-
нию издания Finances Online, которое составляет обзоры программ для сферы бизнеса, сово-
купность провайдеров платформ для образовательного процесса на 2019 год превысило коли-
чество в 1000 [1], что особенно актуализирует необходимость сравнения и внедрения дистан-
ционных технологий в образовательный процесс, в т. ч. в условиях эпидемии.  

В процессе работы на основе изучения информационных ресурсов по теме исследования [2], 
практического опыта применения дистанционных технологий в образовании разработана автор-
ская система критериев (табл. 1) для сравнительного анализа дистанционных платформ. Объек-
том исследования явились дистанционные платформы «Moodle», «iSpring Online», «WebTutor», 
«Mirapolis LMS», «TeachBase».  

Таблица 1 
Критерии сравнения дистанционных платформ 

Критерий Характеристика 

Стабильность Степень устойчивости работы при различных режимах работы и нагрузки 
в зависимости от степени активности пользователей 

Интеграция Интеграция с редакторами курсов, сервисами, внешними системами управ-
ления 

Оформление и дизайн Один из важнейших параметров, который влияет на качество учебного про-
цесса. Администрирование и обновление контента 

Стоимость Складывается из стоимости покупки и дальнейшего сопровождения 

Масштабируемость Система должна быть гибкой и способной расширяться как в связи с приро-
стом количества обучаемых, так и путем добавления новых программ и курсов 

Мультимедийность Системы должны предоставлять возможность использования в качестве ин-
струментов обучения не только текстовые и графические файлы, а так же 
аудио, видео, 3D-графику 

Качество тех поддержки Ответственность разработчиков 

Функциональность Подразумевает наличие у платформы необходимых опций, в числе которых 
чаты, форумы, управление курсами и т. д. 

Совместимость с уст-
ройствами 

Способность различных объектов взаимодействовать друг с другом 

Удовлетворенность ка-
чеством платформы 

Субъективная оценка пользователей при работе с дистанционной платформой 

Для определения наилучшей дистанционной образовательной платформы для белорусской 
системы образования использовалась система поддержки принятия решений (СППР) «Assistant 
Choice».  

На каждом этапе работы СППР использовался метод экспертных оценок: критерии и альтер-
нативы (дистанционные платформы) оценивались по шкале от 1 до 10 (рис. 1, табл. 2): 

1 – важность ниже очень низкой; 
2 – очень низкая важность; 
3 – важность в промежутке между низкой и очень низкой; 
4 – низкая важность; 
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5 – важность в промежутке между низкой и средней; 
6 – средняя важность; 
7 – важность в промежутке между средней и высокой; 
8 – высокая важность; 
9 – важность в промежутке между высокой и очень высокой; 

10 – очень высокая важность. 

 

Рис. 1. Оценка критериев 

Таблица 2 
Оценка дистанционных платформ по критериям 

Критерий iSpring Online WebTutor Mirapolis LMS TeachBase Moodle 

Стабильность 9 6 6 5 7 

Интеграция 7 7 6 8 9 

Оформление и дизайн 10 6 3 7 7 

Стоимость 5 4 7 4 10 

Масштабируемость 10 8 8 7 8 

Мультимедийность 9 9 8 7 9 

Качество техподдержки 10 6 8 8 9 

Функциональность 10 8 8 6 8 

Совместимость с уст-
ройствами 

7 10 8 3 10 

Удовлетворенность 
качеством платформы 

10 7 8 7 8 

Полученные с помощью СППР «Assistant Choice» результаты (рис. 2) показали, что наиболее 
приемлемой для образовательного процесса является платформа Moodle (0,2370). 
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Рис. 2. Результы сравнения дистанционных платформ в образовании 

Преимуществами дистанционной платформы «Moodle» является стоимость, высокий уровень 
интеграции и мультимедийность. Следует отметить, что данная платформа находится в топе 
мировых рейтингов, изучающих e-learning, что отражено в обзоре PCMag.com, где Moodle ока-
зался в топ-4 [3]. 

 В настоящее время данная платформа активно внедряется в ведущих белорусских вузах, 
в т. ч. Белорусском государственном экономическом университете. 
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КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОСИСТЕМА БАНКА 

Понятие «экосистема» в экономической литературе еще не имеет однозначности. Так Оливер 
Хьюз считает, что «экосистема – это современные технологии, общий бренд, использование 
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данных, быстрое масштабирование сервисов, снижение стоимости привлечения за счет экоси-
стемного эффекта и масштаба. Это много сервисов, и не только в одной области» [1].  

Создание экосистемы ориентировано на повышение удобства получения услуг клиентами, 
тем самым нацелено на увеличение числа потребителей той или иной организации. Банки, дея-
тельность которых неразрывно связана с привлечением клиентов, сильно заинтересованы в со-
здании экосистем. 

Создавая экосистему, банки расширяют партнерскую сеть, чтобы упростить получение опре-
деленных услуг клиентам. Наиболее наглядным примером данного подхода может служить эко-
система Сбербанка. Банк предоставляет различные сервисы, например «docdoc» – маркетплейс 
медицинских услуг и продуктов. Клиент может получить консультацию медицинского специа-
листа, приобрести медицинские товары, пользуясь единым входом в сервисы Сбербанка «Сбер-
банк ID», и рассчитаться средствами со своего счета в Сбербанке. Помимо рассмотренного мар-
кетплейса, экосистема Сбербанка включает 39 сервисов в таких областях, как финансы, шопинг, 
досуг, здоровье, бизнес [2]. 

Однако слаженная работа системы такого рода возможна, только если во всех сервисах будут 
внедрены единые способы идентификации, единый интерфейс, бесшовная передача данных. 
Вследствие этого возникает необходимость рассмотрения экосистемы банка как системы взаи-
мосвязанных технологий. 

Внедрение квантовых технологий в банковскую сфере позволит изменить технологическую 
составляющую экосистемы, что повлечет за собой изменение интерфейса, API, посредством ко-
торого сервисы взаимодействуют между собой. Итогом должно стать повышение надежности, 
безопасности сервисов, ускорение их работы, что обеспечит большую удовлетворенность клиен-
тов экосистемой. 

Квантовый компьютер – принципиально новое вычислительное устройство, работающее на 
принципах квантовой механики. Теоретические модели построения квантовых компьютеров 
утверждают, что создание такого устройства позволит достичь квантового превосходства – кван-
товые компьютеры смогут за приемлемое время решать задачи, на решение которых у классиче-
ских компьютеров ушли бы годы. 

Однако полноценных квантовых компьютеров для широкого использования пока что не со-
здали, отдельные экземпляры лишь позволяют достигать квантового превосходства в решении 
отдельных специфических задач. Сложность построения квантовых компьютеров заключается 
в чувствительности квантовых объектов, используемых для хранения информации, к воздей-
ствиям внешней среды. 

Несмотря на это, сфера квантовых компьютеров динамично развивается, ведущие IT-компа-
нии мира (Intel, IBM, Google) периодически заявляют о новых достижениях в данной области, 
поэтому создание полноценных квантовых компьютеров – лишь вопрос времени, и знать, что они 
могут принести с собой, необходимо уже сегодня: 

1. Широко известен квантовый алгоритм Шора, реализация которого на квантовом компью-
тере с несколькими тысячами кубитов позволит взламывать криптографические системы с от-
крытым ключом, используемые для создания электронных подписей. Следовательно, перспек-
тива появления многокубитных квантовых компьютеров в ближайшее время требует от банков 
внедрения более совершенных методов защиты информации. Такими могут стать цифровые 
подписи Лэмпорта и Винтерница, подпись и дерево Меркла, разработанные в рамках посткван-
товой криптографии. 

2. В настоящее время банки начинают активно использовать технологию блокчейн. Вместе 
с тем, данная технология подвержена квантовым атакам – появление многокубитных квантовых 
компьютеров может привести к нарушениям в работе системы, сделает ее небезопасной. Однако 
уже существуют разработанные на указанных ранее методах постквантовой криптографии устой-
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чивые к квантовым атакам блокчейн-платформы (Quantum Resistant Ledger, IOTA, ArQit), кото-
рые банкам следует использовать для совершения особо важных транзакций. Таким образом, 
квантовые технологии позволят повысить безопасность и надежность банковских экосистем. 

3. Квантовые компьютеры позволят реализовать алгоритм Гровера, осуществляющий поиск 

в неупорядоченной базе данных (БД) в среднем за √  шагов (вместо N / 2 шагов в классическом 
компьютере, где N – количество записей в БД). Чем больше N, тем существеннее выигрыш 
во времени, поэтому квантовые компьютеры повысят эффективность обработки больших объ-
емов данных. 

4. Квантовые технологии повлияют и на коммуникационные сети, используемые в банковских 
экосистемах. Одним из нововведений может стать использование квантовых сетей – нового вида 
коммуникационных сетей, в которых информация передается с помощью квантовых объектов – 
фотонов. Защита данных в них осуществляется с использованием принципов квантовой механики. 
Например, в силу теоремы о запрете клонирования, информация, передаваемая через поляризо-
ванные фотоны, не может быть перехвачена, скопирована без обнаружения злоумышленника. Та-
кие сети уже используются ведущими банками России – Газпромбанком и Сбербанком [3]. 

Очевидно, что внедрение квантовых технологий в банковские экосистемы позволит ускорить 
процессы обработки больших объемов данных, повысить безопасность передачи информации, 
реализовать методы квантовой криптографии для надежного удостоверения подлинности элек-
тронных документов. Банковская экосистема, построенная на квантовых технологиях, будет 
иметь значительные преимущества над классической экосистемой.  
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ НЕЙРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 

Целью данной работы является изучение влияния компьютерных нейронных технологий 
в экономике. 

Одной из основных целей экономики является получение максимальной прибыли при мини-
мальных затратах. В современных условиях процессы маркетинга и коммуникации для взаимо-
действия с потребителями должны основываться на принципиально новых идеях, изобретатель-
ности и креативности производителей, максимально индивидуальном подходе к покупателю, 
а также на интерактивных информационных технологиях. Быстро развивающиеся ресурсы в ин-
формационной среде вступили в новую стадию развития. Их использование может обеспечить 
успех компании даже в условиях сильной конкуренции, кризисов и нестабильности. 
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Преобразование данных и всего окружающего пространства в цифровую форму дают начало 
новой важной тенденции в информационном обществе. Импульсы, создаваемые сегодня в циф-
ровой форме, могут особенно точно влиять на чувства и даже эмоции субъектов рынка. Суще-
ствует ряд идей, который гласит: ради достижения высоких результатов с меньшими затратами 
нужно понять, как работает мозг покупателей. Развитие современной нейронауки открыло новые 
возможности изучения работы мозга человека. Сейчас, например, благодаря визуализации про-
цессов головного мозга и функциональной магнитной томографии можно увидеть, как мозг реа-
гирует на слишком высокую цену. Статистика оптимизирует рекламу и особенности продукта. 
В связи с этим больше не будет ограничений на практическое использование новых информаци-
онных технологий. 

Приведу пример того, как современные мультимедиа стимулируют вовлеченность покупате-
лей: для этого необходимо рассмотреть механизм Eye trаcking. Eye trаcking (или окулография) –
это технология, которая отслеживает и записывает перемещение взгляда респондента. Специаль-
ный прибор (Eye trаcker) распознает зрачок человека, выделяет область его взгляда и записывает 
движения и фиксации глаза при просмотре конкретного изображения (реклама, вебсайт, упаковка 
товара). На примере веб-сайта можно показать, что эта технология помогает определить, 
насколько удобна и понятна его навигационная система; показывает эмоциональную реакцию 
посетителя на определенный элемент страницы (определяется по размеру зрачка) и какие эле-
менты страницы привлекают наибольшее внимание, а какие остаются невидимыми [1, c. 316]. 

Другим примером эффективного использования новых технологий в маркетинге является ис-
пользование механизма Геотаргетинг. Данный механизм позволяет показывать ваши объявления 
только тем пользователям, которые выходят в интернет из заданного региона или города. Гео-
таргетинг основан на технологии определения географического местоположения посетителя 
сайта по его IP. Поиск посетителя сайта позволяет: показать им текущую информацию о компа-
нии и номер телефона ближайшего офиса; продвигать товары и услуги, которые можно получить 
в ближайшем месте; определить офис продаж, ближайший к клиенту; публикация региональных 
новостей или прогнозов погоды в интернете. Преимущества геотаргетинга при продвижении 
сайта: когда сайт географически ориентирован, процесс продвижения становится намного эф-
фективнее. Обычно, посетители, заметившие геопривязку к своему местоположению, относятся 
к сайту более доверчиво.  

Другие современные методы рекламы продуктов и маркетинговых коммуникаций – техноло-
гии BTL – часто также основаны на использовании новых информационных технологий и вклю-
чают следующие инновационные типы BTL: SMS / MMS и Bluetooth-маркетинг, обеспечива- 
ющие общение с клиентами по мобильному телефону с использованием технологии SMS / MMS 
и Bluetooth; Indoor-реклама на жидкокристаллических LCD-мониторах и плазменных панелях 
в местах продаж; 3D-экраны, которые обеспечивают трехмерное изображение рекламного про-
дукта на экране; туманный экран и показ заставок или видео в воздухе, которые создают ощуще-
ние виртуальной реальности, когда вы проецируете изображение, по которому вы можете сво-
бодно ходить; голограммы и лазерные проекции; интерактивный пол и интерактивный стенд, 
графика которого способна мгновенно реагировать на каждое движение клиента и открывать ре-
кламное сообщение, скрытое под визуальными эффектами [2]. 

В качестве вывода хочу сказать, что современные средства взаимодействия компании с кли-
ентами должны быть технологически новыми и, прежде всего, интересными для потребителя, 
одновременно вызывая положительные эмоции и доверие.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА 

Понятие «цифровизации» недавно получило широкое применение, в связи с чем дальнейшее 
развитие национальной экономики во многом зависит от того, какими темпами сектора эконо-
мики Республики Беларусь будут внедрять цифровые технологии в оптимизацию своей работы. 
Приоритетами страны является инновационное развитие и развитие цифровой экономики. Так, 
одной из целей Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2030 г., является целенаправленная реализация концепции созда-
ния цифровой экономики, активного внедрения передовых информационных и телекоммуника-
ционных технологий [1, с. 20]. Сегодня правительство сосредоточено на усиленном внедрении 
инноваций в экономику. Именно поэтому качественное внедрение информационных технологий 
имеет большое значение для современной Республики Беларусь.  

Сегодня становится возможна частичная автоматизация деятельности контрольных органов 
и создание системы предупреждения финансовых нарушений, в том числе с использованием 
аудита. Одним из перспективных направлений, которое может заметно упростить и ускорить осу-
ществление аудита является внедрение в работу предприятий распределительных реестров (на-
пример, системы «блокчейн»).  

Блокчейн – это особая технология, на которой основаны платформы для проведения операций 
между равноправными участниками, действующими без посредников, и в которой применяется 
децентрализованное хранение информации для отражения всех данных об операциях [2]. Блок-
чейн часто сравнивают с вечным цифровым журналом, в который фиксируются финансовые опе-
рации, а также практически все, что имеет ценность. Новшество технологии «блокчейн» состоит 
в том, что информация о транзакциях не хранится в централизованной базе данных, а передается 
на компьютеры всех участников сети, которые хранят данные локально. Пользователь может ре-
дактировать только те, части цепочки блоков, к которым у него есть ключ. 

По своей природе блокчейн обладает высокой степенью защиты. Концепция блокчейн была 
представлена С. Накамото в 2008 г., а реализована впервые была в 2009 г. в виде цифровой ва-
люты с названием «биткоин». В настоящее время для осуществления многих операций в аудите 
необходимо децентрализованная система – интернет, а передача денежных средств за услуги, 
в любом случае, происходит через централизованные системы – банки, потому что интернет не 
обеспечивает финансовой безопасности. Поэтому для операций аудита требуются посредники.  

Технология блокчейн предлагает производить учет трансакций, проводить проверку деятель-
ности клиентов без участия посредников. Обычно за такие действия (операции) отвечали банки, 
НКФО, финансовые учреждения, специалисты по обработке первичной документации. Проведе-
ние таких операций имеет важное значение, потому что именно сектор финансовых услуг явля-
ется самым капитализируемым сектором экономики. Замена значительной части этого сектора 
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технологий распределительных реестров приведет к повышению эффективности, а также значи-
тельно изменит приоритеты в аудите. Таким образом, система учета, построенная с использова-
нием технологии распределительного реестра, позволила бы существенно сократить ошибки, не-
точности и злоупотребления при ведении бухгалтерского учета за счет автоматизации записи ча-
сти операций и значительно снизить трудоемкость аудита [3, с. 104]. 

Например, организация «А» заключает договоры с организацией «Б», организацией «В», ор-
ганизацией «Г», организацией «Д» и еще с 10-ю организациями на поставку оборудования на 
сумму договоров в 50 000 тыс. белорус. р. Сегодня в основном все расчеты между организациями 
осуществляются на безналичной основе с участием посредников – банков. При этом, любой банк 
в зависимости от суммы, способа и банка-получателя перевода устанавливает процент на сумму 
операции. Предположим, что по B2B-расчетам в среднем комиссия составляет 0,5 %, т. е. комис-
сия, при неизменных условиях и ценах, составит 250 тыс. белорус. р. 

В следующем году организация «А» заключает договор на оказание услуг с аудиторской ор-
ганизацией «G». На анализ всех договоров, предоставленных организацией, на запрос аудитор-
ской организации в банки о подтверждении оказания услуг и осуществлении операции, на со-
ставление запроса контрагенту о подтверждении поставки и совпадении остатков на конец года, 
на проверку первичной информации в среднем уходит несколько дней, в зависимости от ответа 
банков и контрагентов и плюс определенные затраты на услуги. При этом, если бы использова-
лась технология блокчейн при осуществлении сделок между организациями «Б», «В», «Г», «Д» 
и с 10-ю остальными, то: 

1. Из-за отсутствия посредников – банков – произошла бы экономия денежных средств за 
комиссию – 250 тыс., которые в теории могли бы быть пущены на развитие бизнеса. Это является 
экономией для самого бизнеса. 

2. Из-за записи сделок в системе блокчейн, аудиторская организация сэкономила бы время на 
поиск оптимальных решений для дальнейшего развития аудируемого предприятия, а не на про-
верку корректности осуществления сделок, правильности их оформления и отражения. 

В настоящее время в республике проводится целенаправленная политика по внедрению циф-
ровых технологий в деятельность всех органов и организаций [4]. Поэтому для упрощения веде-
ния дел многие из них переходят на электронный документооборот, что позволит сократить 
время, затраты, а также повысит эффективность работы в целом. Аудиторские компании – не 
исключение. 

Подтверждением того, что внедрение технологии блокчейн в аудит может упростить его, яв-
ляется разработка проектов по внедрению такой системы в работы аудиторских компаний Боль-
шой четверки. В 2016 г. одна из компаний Большой четверки – KPMG – и Microsoft анонсировали 
начало работы над созданием объединенных блокчейн-центров (joint Blockchain Nodes) во 
Франкфуте и Сингапуре для испытания блокчейн технологий. На данный момент проект является 
на стадии испытания и возможности внедрения в работу. Единственная сложность во внедрении 
такого проекта – это сложность регулирования со стороны законодательства. Однако KPMG со-
гласно утверждениям А. Гоша – руководитель практики по внедрению технологий управленче-
ского консалтинга в KPMG U. S., с 2018 г. начинает отдавать приоритет блокчейн-решениям для 
предприятий, которые проходят аудиторскую проверку в KPMG и имеют сложные производ-
ственные и логистические связи, таким образом облегчая себе в дальнейшем проверку предпри-
ятий и упрощая ведение бизнеса для предприятий [5]. 

Единственным существенным минусом такой технологии, как блокчейн в настоящее время, 
является отсутствие законодательного регулирования. Многие организации, которые хотели бы 
использовать такую систему, не могут осуществить это в полной мере, поскольку не знают каким 
образом осуществлять такие внедрения. 



512 

Переход на электронный документооборот, внедрение опыта ведущих международных ауди-
торских компаний и использование системы блокчейн в аудите приведет: 

– к упрощению проведения международных транзакций, вследствие развития инфраструк-
туры; 

– необходимости разработки новой нормативно-правовой базы с ее дальнейшей интеграцией 
в законодательство страны; 

– значительному ускорению в проведении операций, а также снижение рисков, связанных 
с данным процессом; 

– устранению посредников, а значит – сокращению времени; 
– сокращению затрат; 
– уменьшению возможности появления ошибок; 
– снижению риска мошенничества. 
В современной экономической ситуации в Республике Беларусь, качественное изменение по-

ложения экономики в стране невозможно без модернизации подходов при проверки финансово-
экономической деятельности субъектов хозяйствования. Отметим, что внедрение технологии 
распределительных реестров в аудит позволит увеличить эффективность работы, а также исклю-
чит влияние человеческого фактора, что позволит перевести аудит в разряд автоматизирован-
ного, «скрытого» от участников рынка. Внедрение распределительных реестров (системы блок-
чейн) в аудит может стать одним из шагов к созданию концепции цифровой экономики.  
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В последнее время в связи с развитием IT-технологий и появлением интернета информации 
стало очень много и найти ее очень просто. Каждый день в интернете появляется все больше 



513 

информации о личной жизни людей, коммерческих сделках и договорах, государственных проек-
тах и многом другом, которая подвергаться несанкционированным проникновением и хищением. 

В рамках данной темы были рассмотрены пять программ, которые являются универсаль-
ными инструментами для шифрования данных, в том числе экономических. Надежное сокры-
тие информации – главный критерий подбора программ для анализа и изучения. Именно по-
этому все приложения работают при помощи алгоритма AES (Advanced Encryption Standard) 
шифрования. 

Advanced Encryption Standard – симметричный алгоритм блочного шифрования, принятый 
правительством США в качестве стандарта в результате конкурса, проведенного между техноло-
гическими институтами. Он заменил устаревший Data Encryption Standard, который больше не 
соответствовал требованиям сетевой безопасности, усложнившимся в XXI в. 

Метод шифрования информации, который применяется Advanced Encryprion standard базиру-
ется на поочередных подстановках блоков по 16 байт. При этом, операции перестановок могут 
повторяться неоднократно – и имеют название «round». У каждого раунда есть уникальные ключи, 
которые рассчитываются из ключей шифрования. Это делает алгоритм более стойким и совер-
шенным по сравнению с другими традиционными алгоритмами. При подстановке ключа разме-
ром в 16 бит, количество комбинаций составит 65 536, а время взлома защищенной информации 
составит всего несколько секунд. Однако, следует отметить, что программы, рассмотренные 
в рамках данного исследования, имеют размер ключа в 128 и 256 бит, количество комбинаций при 
таком способе шифрования составит 3,4 · 1038 и 1,1 · 1077, а время взлома 1 · 1018 и 3,3 · 1056 соот-
ветственно. Для сравнения возраст земли составляет 4,5 · 109 лет. Алгоритм AES – признанный 
лидер шифрования данных. За все время его существования никому не удалось его взломать.  

OpenPuff является одним из инструментов стеганографии и совместима с операционными си-
стемами Windows и Linux. 

Программа поддерживает следующие форматы: 
– изображения (.bmp, .jpg, .pcx, .png, .tga); 
– аудио файлы (.aiff, .mp3, .next/sun, .wav); 
– видео (.3gp, .mp4, .mpg, .vob). 
Silent eye используется как инструмент стеганографии, для сокрытия информации в различ-

ных средах, поддерживаемых программой. 
Программа поддерживает следующие форматы: 
– изображения (.jpeg, .bmp); 
– аудиофайлы (.wav, .wave). 
Silent eye шифрует информацию пользователя, используя алгоритм Advanced Encryption 

Standard (AES128, AES256) и свободную кроссплатформенную библиотеку для сжатия дан- 
ных zlib. 

DeepSound – это инструмент для аудиостеганографии и аудиоконвертера, который скрывает 
секретные данные в аудиофайлы, приложение также позволяет извлекать секретные файлы непо-
средственно из аудиофайлов или дорожек аудиокомпактеров. 

Программа поддерживает следующие аудио форматы: .flac, .mp3, .wma, .wav, .ape. 
Программа QuickStego позволяет скрывать текстовые сообщения в изображениях. Ее особен-

ностью является то, что только пользователи QuickStego могут извлечь и прочитать скрытые сек-
ретные сообщения. 

Данная программа совместима с такими операционными системами как Windows XP и Vista. 
К поддерживаемым форматам программы QuickStego относятся:  
– .jpg, .jpeg, .gif, .bmp в изображениях; 
– .wav в аудиофайлах (только в платной версии). 
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Xiao Steganography – это программа для скрытия файлов в изображениях или звуковых до-
рожках с системой шифрования. Xiao Steganography доступен для пользователей с операционной 
системой Windows 98 и последующими версиями, язык интерфейса – английский.  

Программа поддерживает следующие форматы: .bmp, .jpeg. 
В рамках данной темы нами было проведено исследование, главной целью которого являлся 

поиск наиболее оптимальной программы для шифрования данных пользователя (см. таблицу). Для 
этого нами были выбраны три файла, которые впоследствии были использованы в качестве кон-
тейнера для информации: изображение (размер 270 Кб), аудиофайл (48 Кб) и видеофайл (2,4 Мб).  

Результаты исследования 

Параметры OpenPuff Silenteye Deepsound QuickStego 
Xiao  

Stenografy 

Максимальный объем данных, который 
может быть зашифрован в изображении 
размером 270 Кб 

1,3 Кб 678,6 Кб – 70 Кб 13 Кб 

Максимальный объем данных, который 
может быть зашифрован в аудиофайле 
размером 48 Кб 

0,67 Кб 68,4 Кб 23,2 Кб – 6 Кб 

Максимальный объем данных, который 
может быть зашифрован в видеофайле 
размером 2,4 Мб 

0,14 Кб – – – – 

Результаты исследования определили программу, которая является лидером по объему шиф-
руемой информации, вмещаемой файлом-контейнером. Оптимальной программой является 
Silenteye. Для сокрытия максимального количества шифруемой информации следует использо-
вать изображение, при этом меняя формат исходного с .jpeg на .bmp, т. к. именно данный формат 
позволяет скрывать текстовую информацию размером 678,6 Кб. Кроме очевидных преимуществ 
Silenteye обладает наиболее понятным пользователю интерфейсом и информация может быть за-
щищена паролем. Однако следует отметить, что по уровню защиты информации, Silenteye усту-
пает приложению OpenPuff, которое в свою очередь использует не один, а три уровня защиты 
данных паролем. OpenPuff является единственным приложением, среди рассмотренных нами, ко-
торая позволяет использовать видео в качестве файла-контейнера, однако несмотря на это, дан-
ное приложение показало худшие результаты по размеру информации помещаемой в исходный 
файл. Иные программы могут быть использованы в качестве альтернативы. Их главными плю-
сами являются: доступность и удобный интерфейс.  

В наше время, время развития IT-технологий, когда каждый подвержен опасности незакон-
ного хищения личной информации, проблема развития стеганографии является востребованной 
и требует внимания не только отдельных индивидов, частных инициатив, но и крупных компа-
ний, которые бы специализировались в этой сфере и стремились создавать новые и совершен-
ствовать уже имеющиеся программы, позволяющие надежно шифровать информацию. 

По итогу проведения нашего исследования можно сделать вывод, что, несмотря на свой 
потенциал, данный перечень программ имеет множество недостатков, таких как: «слабый» ин-
терфейс, маленькие объемы шифрования информации, отсутствие многообразия контейнеров, 
в которые может помещаться первоначальная и уже зашифрованная информация, отсутствие во 
многих программах языковых настроек. В добавок, ряд программ имеют дополнительную плат-
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ную версию, в которой появляются определенные возможности, но даже имея их они не развиты 
в той степени, в какой требует нынешнее положение.  
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Развитие цифровой инфраструктуры бизнеса для производственной деятельности и электрон-
ной торговли, внедрение информационно-коммуникационных технологий в реальном секторе 
экономики определены как приоритетные задачи информатизации и построения цифровой эко-
номики в Республике Беларусь.  

Тема исследования является актуальной, поскольку в настоящее время компании, предостав-
ляющие услуги онлайн покупок, в том числе заказа и доставки питания набирают все большую 
популярность, а веб-сайты компаний играют значительную роль в бизнесе. Во-первых, сайт по-
вышает имидж организации. Во-вторых, сайт предоставляет всю необходимую информацию об 
услугах и продукции компании. В-третьих, сайт способствует привлечению новых клиентов 
и покупателей для увеличения продаж продукции и услуг [1]. 

Для продвижения своей компании и привлечения новых клиентов используются различные 
цифровые каналы: социальные сети, e-mail, телевидение, веб-сайты, мобильные приложения. 
Сайт компании является основным цифровым каналом продвижения услуг, т. к. он дает возмож-
ность ознакомиться с продукцией компании, связаться с клиентами и партнерами и выполняет 
многие другие функции. Наличие сайта у компании добавляет ей привлекательности на рынке 
и вызывает доверие у потребителей [2]. 

Для проектирования веб-сайта как основного цифрового канала продвижения услуг был про-
веден сравнительный анализ развития пяти популярных компаний по доставке питания в городе 
Минске [3] и их сайтов: Dostavka.Calabria.by (традиционные итальянские блюда), City-food.by 
(ресторан быстрого обслуживания), Moresushi.by, Eda.by (доставка сети ресторанов ГАРАЖ), 
E-dostavka.by (доставка магазина ЕВРООПТ) на основе сформированной авторами гибкой ори-
гинальной системы показателей, характеризующей с одной стороны услуги по доставке, с другой 
стороны – веб-сайт компании. 

Показатели, характеризующие услуги по доставке: 
1. Минимальная сумма для бесплатной доставки – это сумма заказа, которая устанавливается 

компанией для обеспечения бесплатной доставки по адресу. 
2. Доставка за пределы минской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) – это сумма за-

каза, которая устанавливается компанией за доставку по адресу за пределы МКАД. 
3. Время работы – рабочее время компании по доставке питания. 
4. Время доставки – время, в течение которого доставят заказ. 
5. Разнообразие еды – ассортимент блюд, предоставленный для доставки. 
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Показатели, характеризующие веб-сайт компании: 
1. Онлайн-чат на сайте – наличие чата на веб-сайте для быстрой связи с консультантом. 
2. Группы в социальных сетях – наличие на веб-сайте ссылок на страницу компании в соци-

альных сетях. 
3. Реклама на сайте – размещение рекламы других организаций на веб-сайте компании. 
4. Интерфейс и дизайн веб-сайта – показатель, характеризующий оформление веб-сайта и его 

удобство в использовании. 
5. Описание блюд – наличие на сайте подробного описания блюд с указанием их стоимости, 

вида, энергетической и пищевой ценности. 
Для оценки конкурентоспособности компаний по сформированной авторской системе пока-

зателей и их значениям (см. таблицу) использовалась СППР «Выбор».  
Результаты оценки показали, что лидером является компания по доставке питания Eda.by (от 

сети ресторанов «Гараж») (см. рисунок). Преимуществами компании стали недорогая доставка 
(минимальная сумма заказа для бесплатной доставки – 12 р. и стоимость доставки за пределы 
МКАД – 4,50 р.), большой ассортимент различных блюд, удобный и структурированный интер-
фейс, стильный дизайн, наличие групп в большом количестве социальных сетей. 

Показатели развития компаний по доставке питания 

Показатель 

Компании по доставке питания 

Dostavka- 
Calabria.by 

City-food.by Moresushi.by E-dostavka.by Eda.by 

Минимальная 
сумма заказа для 
бесплатной до-
ставки 

20–40 р. 10 р. 20 р. 45 р. 12 р. 

Доставка за пре-
делы МКАД 

Бесплатная. Уве-
личивается мини-
мальная сумма 
заказа 

5 р. 3,5 р. 0 р. 4,5 р. 

Время работы 12:00–16:00 12:00–23:00 11:00–00:00 06:30–00:30 08:00–00:00 

Время доставки 60–90 мин. 60–90 мин. 70–110 мин. От 2 ч 70–90 мин. 

Разнообразие 
еды 

Большой ассор- 
тимент блюд пре-
имущественно 
итальянской 
кухни 

Большой ассор-
тимент блюд 
преимуще-
ственно домаш-
ней кухни 

Суши и япон-
ская кухня 

Продукты пи-
тания и кули-
нария магази-
на евроопт 

Большой 
ассортимент 
различных 
блюд 

Онлайн-чат на 
сайте 

– – + – – 

Группы в соци-
альных сетях 

Facebook, 
Instagram, VK 

– VK Facebook, 
Instagram, VK, 
YouTube, Од-
ноклассники 

Facebook, 
Instagram, 
VK, Viber 

Реклама на сайте Отсутствует Небольшое ко-
личество 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 
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Окончание таблицы 

Показатель 

Компании по доставке питания 

Dostavka- 
Calabria.by 

City-food.by Moresushi.by E-dostavka.by Eda.by 

Интерфейс + ди-
зайн веб-сайта 

Удобный и струк-
турированный 
интерфейс, стиль-
ный дизайн 

Интерфейс не 
очень удобный, 
примитивный 
дизайн 

Структуриро-
ванный, по-
нятный интер-
фейс, простой 
дизайн 

Неудобный 
интерфейс, 
большое коли-
чество разных 
элементов, 
не стильный 
дизайн 

Удобный 
и структури-
рованный 
интерфейс, 
стильный 
дизайн 

Описание блюд Состав, вес, цена, 
энергетическая 
ценность блюда 

Состав, вес, 
цена, энергети-
ческая ценность 
блюда 

Состав, вес, 
цена 

Состав, вес, 
цена, энерге-
тическая цен-
ность про-
дукта, отзывы 
покупателей 
по каждому 
продукту 

Состав, вес, 
цена энерге-
тическая 
ценность 
блюда 

Источник: разработано авторами на основе [3–8]. 

 

Результаты оценки конкурентоспособности компаний 
по доставке питания с помощью СППР «Выбор» 

В процессе исследования были изучены передовой опыт развития и подход к представлению 
информации на веб-сайте компании-лидера – Eda.by.  

Это позволило использовать полученные знания для разработки корпоративного веб-сайта 
https://dsemaschuk.wixsite.com/mysite-1 и повышения конкурентоспособности новой компании по 
доставке питания. 

Список использованных источников 

1. Какую роль играют веб-сайты в бизнесе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bsu-
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студенты II курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
кандидат экономических наук, доцент 

Н. П. Пономарёва 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В современном мире, в котором развитие экономики основывается на знаниях, важной зада-
чей является оценка уровня развития информационно-коммуникационных технологий.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это информационные процессы 
и методы работы с информацией, осуществляемые с применением средств телекоммуникаций 
и вычислительной техники; технологии, основная задача которых заключается в обеспечении 
фиксации информации, ее обработки, передачи, распространении и раскрытии [1]. 

Проникновение ИКТ в различные секторы экономики обеспечивает ее глобализацию и повы-
шение конкурентоспособности конкретных отраслей. ИКТ при взаимодействии с другими секто-
рами экономики вносят новые инновационные решения, новые подходы в управлении, повыша-
ющие производительность труда. Экономические модели говорят о том, что 96 % прироста дает 
научно-технический прогресс. 

Развитие отрасли ИКТ, создание благоприятных условий для увеличения экспорта программ-
ных продуктов и услуг является одним из элементов инновационной стратегии Республики Бе-
ларусь. Именно поэтому в 2005 г. в стране был создан Парк Высоких Технологий. 

Как следствие, в опубликованном Международным союзом электросвязи (МСЭ или ITU) рей-
тинге развития информационных технологий и телекоммуникаций по состоянию на 2017 г. Бела-
русь занимала 32-е место, поднявшись вверх на18 позиций по сравнению с аналогичным рейтин-
гом 2010 г., что отражает постоянный положительный прогресс Республики Беларусь (табл. 1). 

Таблица 1 
Рейтинг развития информационных технологий  
и телекоммуникаций Республики Беларусь [3] 

Показатель 2010 г. 2015 г. 2017 г. 

ICT DevelopmentIndex 50-е место 36-е место 32-е место 
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По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, на конец 2018 г. 
было зарегистрировано 4996 организаций, деятельность которых связана с ИКТ, что составляет 
3,9 % от общего количества коммерческих организаций в стране. Выручка организаций сектора 
ИКТ с 2016 по 2018 г. выросла на 44 % (табл. 2). 

Таблица 2 
Реализация продукции субъектами рынка ИКТ в Республике Беларусь [1] 

Показатель 2016 г. 2017 г.  2018 г. 

Число организаций сектора ИКТ, ед. 3962 4492 4996 

Доля валовой добавленной стоимости сектора ИКТ в ВВП, % 4,5 5,2 5,6 

Выручка организаций сектора ИКТ, млн р. 7838,0 9235,4 11 315,9 

Выручка резидентов ПВТ, млн р. 1794,3 2140,5 3398,1 

Доля ПВТ на рынке ИКТ, % 22,9 23,2 30,0 

Соотношение между объемами экспорта и импорта для разных сегментов белорусского рынка 
ИКТ отличаются. Так, для сегмента товаров и коммуникационного оборудования характерно бо-
лее явное преобладания экспорта над импортом, чем для сегмента услуг (табл. 3 и 4).  

Таблица 3 
Экспорт и импорт товаров сектора ИКТ [1] 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Экспорт товаров сферы ИКТ, млн долл. США 1152,4 1445,3 1840,5 

Доля товаров сферы ИКТ в общем объеме экспорта товаров, % 17,0 18,6 21,2 

Импорт товаров сферы ИКТ, млн долл. США 909,7 1130,0 1406,3 

Доля товаров сферы ИКТ в общем объеме импорта товаров, % 3,3 3,3 3,7 

Сальдо товаров сферы ИКТ, млн долл. США 242,7 315,3 794,2 

Таблица 4 
Экспорт и импорт услуг сектора ИКТ [1] 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Экспорт услуг сферы ИКТ, млн долл. США 259,2 299,8 346,2 

Доля услуг сферы ИКТ в общем объеме экспорта товаров, % 1,1 1,0 1,0 

Импорт услуг сферы ИКТ, млн долл. США 231,6 236,1 279,1 

Доля услуг сферы ИКТ в общем объеме импорта услуг, % 5,5 5,1 5,5 

Сальдо услуг сферы ИКТ, млн долл. США 27,7 63,7 67,1 

Сальдо для сегмента товаров за последние годы увеличилось примерно в 4 раза, что указывает 
на рост потенциала Республики Беларусь в сфере информационно-коммуникационных техно-
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логий. Производимые товары удовлетворяют своим качеством и техническими характеристи-
ками мировой рынок. 

Аналогичная ситуация складывается и на рынке услуг: сальдо плавно увеличивается, тем са-
мым доказывая, что оказываемые услуги необходимы не только для функционирования компа-
ний Республики Беларусь, но и в мировом масштабе. 

За 9 мес. 2019 г. суммарный экспорт товаров и услуг сектора ИКТ Республики Беларусь со-
ставил порядка 2 млн долл. США. 

Устойчивое положительное сальдо во многом связано с успешной экспортной деятельностью 
Парка высоких технологий, 91,5 % продукции которого идет на экспорт. На данный момент 
в парке зарегистрировано 192 резидента. Примерно половина резидентов занимается разработ-
кой продуктов для сегмента B2B (решения для банков, ERP, облачные платформы) и B2C (мо-
бильные приложения и игры), однако все большее и большее внимание уделяется созданию соб-
ственных программных продуктов [4]. 

В настоящее время Беларусь занимает ведущие позиции в мире по поступлениям от экспорта 
на душу населения – около 105 долл. США. Это значение по сравнению с 2014 г. увеличилось на 
43 % [2]. Такое увеличение было обусловлено тем, что ПВТ стал все больше заниматься соб-
ственными программными разработками, следовательно, поступления увеличивались за счет ис-
пользования интеллектуальной собственности (табл. 5). 

Таблица 5 
Импорт и экспорт Республики Беларусь услуг  

за использование интеллектуальной собственности и компьютерных услуг [3] 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Импорт, всего 220,6 239,0 267,6 312,9 

Плата за использование интеллектуальной соб-
ственности 

132,7 125,7 157,1 177,3 

Компьютерные услуги 87,9 113,3 110,5 135,6 

Экспорт, всего 836,5 986,4 1241,8 1651,3 

Плата за использование интеллектуальной соб-
ственности 

22,3 27,5 35,1 65,7 

Компьютерные услуги 814,2 958,9 1206,7 1585,6 

Сальдо, всего 615,9 747,4 973,2 1338,4 

Стремительный рост экспорта основывается на плате за компьютерные услуги, очень мало 
внимания Белорусские разработчики уделяют вопросу охраны прав интеллектуальной собствен-
ности. Учитывая позицию и настрой страны на дальнейшее развития данной сферы нерацио-
нально обходить этот момент стороной.  

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать следующее заключение. Сектор инфор-
мационно-коммуникационных технологий Республики Беларусь сохраняет высокие темпы роста 
на протяжении последних лет (с 2016 по 2018 г. прирост составил на 44 %). Экспорт товаров 
и услуг сферы ИКТ с 2016 по 2018 г. увеличился на 55 %. В большей степени рост экспорта обу-
словлен постоянным развитием деятельности Парка высоких технологий. 

Для дальнейшего развития рынку информационно-коммуникационных технологий Респуб-
лики Беларусь необходимо переходить от сервисных разработок к продуктовым, т. е. разра-
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батывать собственные программные обеспечения. Имея покупателей товаров и услуг сферы ИКТ 
в западном направлении разработчикам следует продвигать свои разработки в восточном направ-
лении в большем объеме. Таким образом открывается перспектива стать производителем IT-про-
дуктов для рынка России и стран ЕАЭС. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ТОВАРА 

С УЧЕТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСИКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

Любая компания должна быть готова ответить на вопрос потребителей о том, почему им стоит 
выбрать именно их продукты. И оттого, насколько лаконично, понятно и привлекательно компа-
ния сможет изложить свои преимущества, зависит ее доход и лояльность покупателей. Поэтому 
важной составляющей маркетинга является разработка ценностного предложения. Ценностное 
предложение – это короткое объяснение плюсов вашего предложения, объяснение, почему кли-
енту будет выгодно, если он воспользуется именно вашим продуктом [1]. Очень важно уделять 
особое внимание разработке ценностного предложения компании, чтобы выделяться на фоне 
конкурентов. Ценностное предложение является ключевой составляющей бизнес-модели, а та, 
в свою очередь, одна из важнейших частей бизнес-стратегий. 

Изначально потребитель определяет для себя, какие характеристики товара важны для него, 
а после внимательно изучает ценностные предложения от компаний-конкурентов, сравнивая 
и оценивая товары по ранее установленным характеристикам [2]. Маркетологи считают, что вы-
бор потребителя падет на самое привлекательное для него ценностное предложение. 

Исходя из всего вышеизложенного, мы провели исследование среди компаний-производите-
лей умных часов, с целью того, чтобы выяснить, у какой из компаний лучшее ценностное пред-
ложение. Внимательно изучив рынок умных часов, мы выделили 3 наиболее популярные модели 
в 2020 г., а после провели опрос, в котором приняли участие 26 чел. Каждый из участников опроса 
выбрал наиболее важные для него критерии при покупке умных часов для личного пользования, 
а после оценил каждую модель часов по предложенным критериям. Результаты оценивания каж-
дой модели респондентами представлены на диаграмме (рис. 1). 

По данным, которые были получены нами в ходе опроса, была составлена таблица, где каж-
дому критерию присвоена оценка важности при выборе часов со стороны потребителя, а также 
указаны оценки за каждый критерий для определенной модели. 

При выборе наилучшей модели умных часов по мнению покупателей проводиться подсчет 
суммарных требований потребителей (СНП). СНП рассчитывается по следующей формуле: СНП = ∑(важность	критерия × оценка)Максимальное	количество	очков. 

Безусловно, идеальным ценностным предложением для потребителя будет являться то пред-
ложение, которое в расчетах СНП получит максимальное количество очков. Но в реальности 
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Рис. 1. Результаты оценивания моделей умных часов 

Средние оценки моделей по критериям 

Требования потребителя 
Важность 
требования 

Характеристики производителя 

Apple Samsung Huawei 

Внешний вид 7 8 6 5 

Удобство в использовании 4 8 6 6 

Цена 5 5 5 6 

Функционал  5 8 7 6 

Аккумулятор  2 6 7 7 

такое невозможно, потому что совершенству нет предела и невозможно получить за каждый кри-
терий максимальную оценку (10 баллов) от потребителя. Таким образом, в нашем случае идеаль-
ная модель часов набрала бы 230 очков. При расчете СНП для каждой рассматриваемой нами 
модели, мы получили следующие цифры: умные часы фирмы Apple заработали непосредственно 
165 очков (или 71,7 % от идеальной модели); умные часы фирмы Samsung – 140 очков (60,9 %); 
умные часы фирмы Huawei – 133 очка (56,9 %). 

Таким образом, большинство участников опроса предпочли бы купить умные часы фирмы 
Apple, т. к. они удовлетворяют необходимым требованиям на 71,7 % (рис. 2). 

 

Рис. 2. Суммарные требования потребителей 
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Из этого следует, что фирма Apple уделила достаточное количество внимания разработке 
ценностного предложения. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОЛОГИИ 

В нашей работе обсуждается роль математического моделирования для развития понимания 
экологических систем различного пространственно-временного масштаба. Мы выскажем мнение 
о том, что при исследовании экологических систем необходимо заимствовать физико-математи-
ческие системы понятий.  

Для более четкого понимания темы нашего исследования начнем с примера экологической про-
блемы и его математического исследование. Для построения математических моделей динамики 
численности популяции, как правило, используются различные гипотезы. Одна из простейших ги-
потез: скорость изменения численности популяции пропорциональна самой численности. На ее 
основе Мальтусом в 1798 г. была сформулирована модель неограниченной одиночной популяции: = , 
где x – численность популяции; t – время; r = α – β; α – коэффициент рождаемости; β – коэффи-
циент смертности.  

Коэффициент прироста 	называется мальтузианским параметром (так называют врожденную 
скорость естественного роста популяции). Задача Коши для формулы (1) с начальным условием 
x = x0 при t0 = 0 может быть решена аналитически x = x0ert. Зависимость x(t) для различных коэф-

фициентов прироста приведена на рисунке. Для положительных 
значений r модель Мальтуса предсказывает неограниченный 
рост популяции. 

Однако стоит все разобрать не только на теории, но и на 
практике. Наш мир постоянно развивается и проблема экологии 
одна из главных на данных момент. Допустим, что в будущем 
экологи выдвинули теорию касательно взаимодействия спе- 
цифических факторов на улучшения экологической ситуации 
в мире. Условием их теории было следующее: факторы, находя-
щиеся в одной группе, могут взаимодействовать следующим 
образом: 1 со 2, 2 с 3 и 3 с 1, при этом повторяться дважды и, 
чтобы их теория была успешна на практике, их сумма должна 
быть больше либо равна сумме взаимодействия с переменными. 
Для получения каждый раз определенного результата. Посколь-

Зависимость x(t) для различных 
коэффициентов прироста 
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ку эта теория разрабатывается на улучшение экологической обстановки, то все факторы являются 
положительными. Однако теорема не может выдвигаться без оснований, надо определить в каких 
случаях она будет верна, т. к. как такового алгоритма нет. Преобразуем поставленное условие. 

Условие.  
Предположим, что число повторов k = 2, а верхняя граница суммирования (т. к. всего 3 фак-

тора) n = 3. Найти все перестановки чисел от 1 до n такие, для которых следующее неравенство 

верно: ∑ ≥∑ ( ) , которое верно для всех положительных чисел x1, x2, … xn, 

где σ	– циклический сдвиг от 1 до n. Доказательство.  
Мы имеем неравенство: + + ≥ + + . (1)

Может быть три различных перестановки: сдвиг на 1 позицию вправо, на 2 позиции вправо 
или сдвиг на 3 позиции вправо, другими словами, это будет идентичная перестановка. Рассмот-
рим первый случай.  

У нас есть неравенство: + + ≥ + + .  

Возьмем набор , ,  и другой набор (1, 1 ,1).  

Тогда по неравенству Коши – Шварца получаем, что: + + ≤ 3 + + , 
затем, возводя в квадрат (1) неравенство, мы получаем, что:  

+ + ≥ 3 + + . 
Затем, уменьшив до известного положительного числа, мы получаем, что + ++  ≥ 3. Верно. Таким образом, (1) неравенство доказано. 

В случае перестановки со смещением на 2 позиции сделаем замену: = , 		 = , 		 = . 
Имеем следующее неравенство: + + ≥ 1 + 1 + 1. (2)

Затем, применяя неравенство, что a2 + b2 + c2 ≥ ab + bc + ac,	это следует из того, что (a – b)2 + 
+ (c – a)2 + (a – b)2 ≥ 0, что эквивалентно тому факту, что 2(a2 + b2 + c2) ≥ 2(ab + bc + ac).  

С уменьшением на 2 мы получаем (2) неравенство, таким образом, что: + + ≥ 1 + 1 + 1. 
Затем, с помощью эквивалентных переходов мы приходим к тому, что (ab + bc + ac)(abc – 1) ≥ 0. 

Это верно, т. к.  = = 1. Следовательно, неравенство доказано. 
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Сдвиг на 0 позиций дает нам: + + ≥ 3, 
что верно из-за неравенства перестановок. Теперь рассмотрим случай, когда σ не является цик-
лическим сдвигом. Тогда у нас есть 3 одинаковых неравенства: + + ≥ + + , 		 + + , 			 + + . 

Проведем доказательство следующего неравенства: + + ≥ + + . 
Во-первых, мы используем неравенство AM-GM (неравенство между средним арифметиче-

ским и средним геометрическим) для дробей ,	 . 

Мы получаем, что +	 ≥ 2 . 
Путем эквивалентных преобразований и добавления 1 к обеим частям получаем: + 1 ≥ 2 + − . 
Используем AM-GM: + 1 ≥ 2 . 
Мы получаем: + ≥ 2, 

что является правдой.  
Абсолютно аналогично мы докажем еще два неравенства.  
Вывод по практике: таким образом, все шесть перестановок удовлетворяют неравенству, т. е. 

теория работает. Однако нельзя сделать полный вывод, основываясь лишь на том примере, кото-
рый мы продемонстрировали. Хотелось отметить, что необходим критический анализ понятий, 
что мы явно рассмотрели на практике, используемых при описании причинно-следственных вза-
имосвязей в экологии. Хочется надеяться на то, что в перспективе это условие позволит сделать 
математическую экологию действительно предсказуемой наукой. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ОБЪЕМОВ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ 

Каждое предприятие неизбежно сталкивается с планированием объемов производства и реа-
лизации продукции. Это связано с тем, что расчет выпуска продукции – это обязательный эле-
мент в планировании производства и в работе сбытовых и снабженческих подразделений. По 
сути, объем выпуска продукции – это суммированное количество товара, произведенного за 
определенный период и выраженного в различных показателях. Значимость этого показателя 
можно обосновать с двух точек зрения: с финансовой, т. к. он является основным объемным зна-
чением, характеризующим масштаб производственной деятельности компании, и со стратегиче-
ской, поскольку он позиционирует предприятие и обеспечивает условия для заключения кон-
трактов и продвижения на рынке. 

Стоит отметить, что оптимальный объем выпуска всегда зависит от нескольких критериев, 
к примеру, от вида продукции, ее качества, ресурсов в наличии и т. п., поэтому задачи по нахож-
дению оптимального объема выпуска продукции можно отнести к многокритериальным задачам. 
В таких задачах математическая модель имеет несколько целевых функций, причем разные функ-
ции могут требовать нахождение как максимального, так и минимального значений. Получается, 
что при решении задач на оптимизацию выпуска перед субъектом ставится проблема поиска ком-
промиссного решения, в котором значения всех рассматриваемых экономических показателей 
были бы приближены к экстремальным значениям. 

Существует ряд методов оптимизации объемов выпуска продукции, например, метод вклю-
чения всех целевых функций в ограничения, метод экспертных оценок, метод бинарных соотно-
шений, метод главного критерия. Именно изучение последнего метода и решение конкретной 
задачи стало целью данной работы. 

Актуальность нашей работы заключается в том, что расчет объема выпуска продукции, кото-
рый позволит оптимизировать производственные мощности и издержки, – это первоочередная за-
дача любого предприятия, желающего рационализировать свою работу и избежать банкротства. 

Метод главного критерия предполагает сведение задачи многокритериальной оптимизации 
к однокритериальной. Суть этого метода в том, что одну из оптимизируемых функций прини-
мают в качестве целевой функции, а для других задают предельные значения граничных условий. 
При использовании данного метода задача решается в нескольких вариантах, которые отлича-
ются друг от друга предельно задаваемыми значениями. 

Для исследования была выбрана задача, исходные данные которой представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Исходные данные 

Критерии 
Расход ресурсов на единицу продукции Располагаемые 

ресурсы I II III 

Продукция (стоимость) 7 12 13 – 

Качество (трудоемкость) 9 7 10 – 
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Окончание табл. 1 

Критерии 
Расход ресурсов на единицу продукции Располагаемые 

ресурсы I II III 

Трудовые ресурсы 0,2 0,3 0,4 35 

Материальные ресурсы 0,5 0,4 0,3 42 

Финансовые ресурсы 0,6 0,8 1,2 100 

Нужно найти оптимальные планы объема выпуска продукции и ее качества. 
Для начала определимся с системой оценивания критериев. Качество продукции оценить 

трудно и не всегда возможно, однако его часть оценивают одним числом – трудоемкостью, кото-
рая измеряется в чел./ч. Объем продукции выражается в рублях. 

Математическая модель. 
х1 – количество продукции I вида; х2 – количество продукции II вида; х3 – количество продук-

ции III вида; V – объем выпускаемой продукции. Тогда: 

V = 7х1 + 12х2 + 13х3 → max; 
9х1 + 7х2 + 10х3 ≥ Кзад; 

0,2х1 + 0,3х2 + 0,4х3 ≤ 35; 
0,5х1 + 0,4х2 + 0,3х3 ≤ 42; 
0,6х1 + 0,8х2 + 1,2х3 ≤ 100; 

хi ≥ 0. 

Первое условие постановки задачи: V = f(K), где К – качество выпускаемой продукции. 

К = 7х1 + 12х2 + 13х3 → max; 
7х1 + 12х2 + 13х ≥ Vзад; 

0,2х1 + 0,3х2 + 0,4х3 ≤ 35; 
0,5х1 + 0,4х2 + 0,3х3 ≤ 42; 
0,6х1 + 0,8х2 + 1,2х3 ≤ 100; 

хi ≥ 0. 

Второе условие постановки задачи: К = f(V). 
Таким образом, мы рассматриваем два условия задачи. Первое – максимизация объема при 

обеспечении качества не ниже заданного значения. Второе – максимизация качества при обеспе-
чении объемов не меньше заданного значения. 

Результаты решения первого условия задачи при разных Кзад приведены в табл. 2, где Q1(х1) – 
количество продукции I вида, Q2(х2) – количество продукции II вида, Q3(х3) – количество продук-
ции III вида. 

Таблица 2 
Результаты решения первого условия задачи при разных Кзад 

Критерии 
Варианты 

1 2 3 

Кзад Неограниченное 900 970 

К 830 900 970 
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Окончание табл. 2 

Критерии 
Варианты 

1 2 3 

V 1340 1284 1198 

Q1(х1) 0 14 31,7 

Q2(х2) 90 62 29,5 

Q3(х3) 20 34 47,8 

Резерв трудовых ресурсов 0 0 0,7 

Резерв материальных 
ресурсов 

0 0 0 

Резерв финансовых 
ресурсов 

4 1,2 0 

Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы: 
1. При увеличении требований к качеству продукции, объемы выпуска неизменно уменьша-

ются. 
2. В зависимости от предъявляемых к качеству продукции требований, меняется количествен-

ный план выпуска продукции. 
3. Дальнейший рост объемов выпуска продукции ограничен ресурсами. При этом можно 

отметить, что материальные ресурсы всегда используются полностью. В вариантах 1 и 2 также 
вводится ограничение по трудовым ресурсам, а в варианте 3 рабочая сила используется не пол-
ностью, но нет финансового резерва. 

Таким образом, при решении данной постановки задачи мы максимизировали объем выпус-
каемой продукции, однако при этом были сделаны уступки по предельно допустимым значениям 
ее качества. 

Результаты решения второго условия задачи при разных Vзад и максимизации уровня качества 
при наложении ограничений на объем выпуска приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Результаты решения второго условия задачи при разных Vзад 

Критерии 
Варианты 

4 5 6 

Vзад Неограниченный 1180 1260 

V 1108 1108 1260 

K 1028 981 930 

Q1(х1) 48,6 35 20 

Q2(х2) 0 23,8 50 

Q3(х3) 59 50 40 

Резерв трудовых ресурсов 1,7 0,9 0 
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Окончание табл. 3 

Критерии 
Варианты 

4 5 6 

Резерв материальных 
ресурсов 

0 0 0 

Резерв финансовых 
ресурсов 

0 0 0 

Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы: 
1. При увеличении объема выпуска ухудшается качество продукции. 
2. Полное использование всех ресурсов достигается при самом низком уровне качества (ва-

риант 6). Можно сказать, что полная загрузка производственных мощностей без дополнительных 
ограничений не всегда целесообразна. 

Объединив результаты двух таблиц, можно построить зависимость V = f(K) – график зависи-
мости объема от качества (см. рисунок). 

С использованием данного графика можно решать задачи на нахождение возможного объема 
выпуска по заданному качеству продукции или, наоборот, на нахождение качества выпускаемой 
продукции, если известен объем. 

Получается, что задача максимизации объема при максимизации качества не может быть вы-
полнена, поэтому мы можем найти лишь компромиссное решение, применяя, основным образом, 
метод главного критерия. 

 

График зависимости объема от качества 

Исходя из вышеизложенной работы, можно сделать следующий вывод: применяя метод глав-
ного критерия и частично метод последовательных уступок, можно оптимизировать объем вы-
пуска продукции при сохранении необходимого уровня ее качества. Следовательно, реализовать 
компромиссное решение можно только при строгом соблюдении зависимости между V и К. Гра-
фически такая зависимость изображается в виде выпуклой вверх дуги. Метод главного критерия 
может применяться и к задачам на оптимизацию с большим количеством параметров. В таком 
случае, один из параметров следует принять в качестве целевой функции, а в остальные ввести 
ограничения. 
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА 

Часто мы видим дома, предметы, строения, растения, которые нас чем-то завораживают. 
Люди с давних времен пытались найти ответ на вопрос, почему одно им кажется привлекатель-
ным, другое нет, искали закономерности – и нашли. 

Люди различают окружающие их предметы по форме. Форма, основой построения которой 
является сочетание симметрии и золотого сечения, способствует лучшему зрительному воспри-
ятию, а также появлению ощущения гармонии и красоты. 

Понятие золотого сечения  
Золотое сечение – это такое пропорциональное деление отрезка на неравные части, при кото-

ром меньший отрезок относится к большему, как больший ко всему (рис. 1).  

 

Рис. 1. Пропорция золотого сечения 

Эту же пропорцию можно представить в виде процентов. Для того чтобы деление целого было 
пропорциональным, части должны составлять 62 % и 38 %.  

Считается, что понятие о золотом сечении ввел в мир науки Пифагор. Но есть предположение, 
что Пифагор перенял у египтян и вавилонян свое знание. И на самом деле, пропорции древних 
строений, предметов быта и украшений из гробниц подтверждают, что египетские мастера поль-
зовались соотношениями золотого сечения при их создании [1]. 

Далее знание о золотой пропорции развил математик Фибоначчи. Он разработал числовую 
последовательность, элементы которой, начиная с девятого, подчиняются закону золотого сече-
ния. Графическим изображением этой последовательности является спираль. Если присмот-
реться, то можно увидеть, что и в природе, и в архитектуре, и в живописи, и в скульптуре, и в че-
ловеческом теле пропорции красоты присутствуют.  

Но только в 1509 г. в книге «Божественная Пропорция» монах Л. Пачоли дал научное опре-
деление правилу. Он видел в золотом сечении божественное единство и мистическую природу: 
маленький отрезок – это сын, большой – отец, весь отрезок – это святой дух. 



532 

Вторую жизнь золотое сечение получило в 1855 г. благодаря работе философа А. Цейзинга, 
написавшего книгу «Математическое Эстетство». Он довел теорию до абсолютного идеала, впо-
следствии она стала универсальной для всех проявлений [2]. 

Золотое соотношение в интерьере 
Если дом построен по типовому проекту, то даже в этом случае можно создать дизайн инте-

рьера, максимально приближенный к золотой пропорции 1 : 1,62. К примеру, благодаря допол-
нительным перегородкам, расположению мебели, изменению дверных или оконных проемов, 
можно добиться того, чтобы соотношение ширины к высоте соответствовало золотой пропорции. 

Психологи утверждают, что в интерьере, созданном по этому соотношению, человек чув-
ствует себя наиболее комфортно. При грамотном выборе площадей жильцы на психологическом 
уровне ощущают спокойствие и умиротворение. Интерьер, который оформлен по правилам зо-
лотой пропорции, позволяет грамотно использовать все площади. Так интерпретируют правило 
золотого сечения в дизайне интерьеров: 

1. Если вы хотите разделить комнату на несколько зон, воспользуйтесь правилом. Это значит, 
что одна из частей должна быть около 62 %, а вторая – 38 %. 

2. Площадь, занятая предметами мебели, не должна занимать больше, чем 2 : 3. 
3. При подборе мебели действуем в соответствии с правилом: каждый средний предмет по 

размерам относится к крупным так же, как маленький к средним. 
4. При использовании горизонтального деления стены или панели, высоту можно брать в со-

отношении 1 : 3 или 2 : 3 от общей высоты комнаты. Но при этом мебель подбирается пропорци-
ональной по высоте, а не по длине. 

5. При выборе цвета придерживайтесь таких же правил. Основной цвет составляет 2/3, все 
дополнительные и акцентный – 1/3. Цвета выбирают сочетающиеся по определенным правилам. 
Вторым вариантом является следующее соотношение: 60 % – основной цвет, 30 % дополнитель-
ные и 10 % – это акцентные [3]. 

Принцип золотого сечения не является чем-то новым в архитектуре, т. к. в прежние времена 
здания строились не по типовым проектам, а с учетом персональных особенностей будущих хо-
зяев. Такие строения смотрятся гармонично и привлекательно даже спустя много лет. Исполь-
зуйте метод золотого сечения в дизайне интерьера, следуя вышеуказанным рекомендациям. Это 
позволит придать помещению уюта и благоустроенности [4]. 

Теперь вы сможете самостоятельно и верно применять божественную пропорцию, создавая 
дизайн своего интерьера. Более того, такую комбинацию цифр, например, можно использовать 
и в экономике, и в расчетах, да и во многих деталях, с которыми человек сталкивается еже-
дневно.  

Но нужно помнить, что метод золотого сечения всего лишь один из инструментов для облег-
чения создания гармоничного дизайна. Поэтому не обязательно строго следовать математической 

точности. Ведь дизайн – это всегда творческое решение. Главное, 
чтобы результат удовлетворял эстетические требования. 

Практическая часть 
Мы решили провести несложный в исполнении эксперимент 

с группой студентов (20 чел.) для того, чтобы убедиться, что 
принцип золотого сечения есть человеческая реакция на опреде-
ленное соотношение размеров и форм. Мы попросили испытуе-
мых выбрать среди десяти прямоугольников самый привлека-
тельный для них (рис. 2).  

Только один прямоугольник, построенный по принципу зо-
лотого сечения. В результате нашего эксперимента 35 % (7 чел.) Рис. 2. Фигуры для опроса 
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выбрали фигуру, стороны которой соотносятся между собой в пропорции 21 : 34. Соседние фи-
гуры тоже выбирались испытуемыми достаточно часто: 25 % (5 чел.) выбирали верхнюю фигуру 
(2 : 3), 15 % (3 чел.) – нижнюю (13 : 23). Остальные же прямоугольники были выбраны пятью 
участниками (25 %). Это исследование подтвердило, что человеческий глаз способен различить 
золотую пропорцию. 
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МАТЕМАТИКА В ПРИРОДЕ 

Природа разнообразна и необычна в своем применении. Каждый день мы сталкиваемся с ней, 
изучаем ее, и все больше и больше находим вопросов. Но как же математика связана с природой? 
Математика в жизни природы повсюду, даже там, где мы никогда бы и не смогли подумать. Горы, 
облака, снежинки, молнии и многое другое – это все выходит за грани привычной для нас евкли-
довой геометрии, мы не может это все описать с помощью треугольников, прямых и окружностей. 
Так, что же это за фигуры? Здесь на помощь приходят фракталы. 

Фракталы – это геометрические фигуры, которые состоят из частей, каждая из которых обла-
дает свойством самоподобия. Фракталы еще называют красотой математики в природе, т. к. фрак-
тальные фигуры обладают пленительной красотой, ярким цветовым сочетанием и самыми необыч-
ными формами. Разработал фрактальную геометрию франко-американский математик Бенуа Ман-
дельброт в последней четверти XX в., теоретически и практически исследуя фрактальность 
культуры и социума [1, с. 3]. Также повлиял на восприятие человека окружающего мира под воз-
действием фрактальной геометрии британский математик Майкл Барнсли, который являлся одним 
из разработчиков специальных программных алгоритмов фрактального сжатия изображения.  

Идеальными природными примерами фракталов являются капуста брокколи, папоротник 
и кораллы. Также примерами являются деревья с их ветвистыми кронами и листьями. Различные 
древовидные фракталы применяются, как и в моделировании деревьев-растений, так и в системе 
бронхиального дерева (воздухоносные ветви в легких), работы кровеносной системы, почек 
и многое другое. Хотелось бы отметить предположение Леонардо да Винчи о том, что все ветки 
дерева на данной высоте, сложенные вместе, равны по толщине стволу (ниже их уровня). Из этого 
предположения следует фрактальная модель для кроны дерева в виде поверхности-фрактала. Не-
смотря на то, что фракталы кажутся сложными фигурами, они могут быть созданы из простей-
ших фигур. Примером является популярный фрактал, названный деревом Пифагора, который со-
стоит из простых отрезков. 
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Интересным фактом является то, что фракталы практически незаменимы в видео играх, 3D-
иллюстрациях и графиках. Особенности данных фигур помогает разработчикам создавать слож-
ные декорации с высоким уровнем детализации, получая очень качественные и необычные изоб-
ражения. Сейчас набирают обороты аудио фракталы. Музыканты начали изучать звуковой по-
тенциал фракталов. Также фракталы используются в сакральной геометрии, считается, что такие 
фракталы как спирали, треугольник Серпинского помогают исцелиться.  

Как уже говорилось, фракталы обладают самоподобием, т. е. объект, в точности или прибли-
женно совпадает с частью себя. Докажем связь размерности и коэффициента подобия. Прямую 
разделим на N равных частей (см. рисунок). Тогда каждую часть можно считать копией всего 
отрезка, уменьшенной в 1 / r раз. Отсюда следует, что N и r связаны соотношением Nr = 1. Также, 
если квадрат разбить на N равных квадратов (с площадью, в 1 / r2 раз меньше площади исходного) 
(рис. 1), то соотношение запишется как Nr2 = 1. Если куб разбить на N равных кубов (с объемом, 
в 1 / r3 раз меньше объема исходного), то соотношение примет следующий вид: Nr3 = 1 (рис. 1). 
Сделаем вывод, что размерность d объекта, хоть это одномерный отрезок, двумерный квадрат 
или трехмерный куб, появляется как степень r в соотношении между N, числом равных подобъ-
ектов, и коэффициентом подобия r. Значит: 

Nrd = 1. (1) 

Множества, построенные на рисунке, обладают целой размерностью. Отсюда возникает во-
прос, возможно ли построение, при котором показатель d в (1) не является целым, т. е. такое, 
которое при разбиении исходного множества на N непересекающихся подмножеств, полученных 
масштабированием оригинала с коэффициентом r, значение d не будет выражаться целым чис-
лом. Конечно же, да. Именно такое множество называют самоподобным фракталом. Величину 
d называют фрактальной (дробной) размерностью или размерностью подобия. Выражение для 

d через N и r находится логарифмированием обеих частей:	 = /  [2, c. 15]. 

 

Подобие фигур 

Знаменитыми примерами фракталов в науке являются: Множество Кантора, Треугольник 
Серпинского, кривая дракона, Кривая Леви, Кривая Пеано, Дерево Пифагора, Кривая Минков-
ского и т. д. 

Истолкование фрактальных структур заставила математиков с другой стороны ценить уже 
известные математические понятия и сущности. С помощью фрактальных объектов природа на 
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языке математики демонстрирует не просто значительно более высокую степень сложности, со-
ответствующей современному уровню развития науки, а принципиально другой уровень. Фрак-
талы обнаружили практически во всех естественных явлениях и процессах. Фракталы внесли 
в наш мир множество нового. Идеи и достижения в новой геометрии нашли самые разнообразные 
приложения. Фрактальные модели применяют в медицине для ранней диагностики раковых опу-
холей; в материаловедении при изучении процессов разрушения изделий; в геологии и почвове-
дении; в ядерной физике и астрономии для исследования процессов на Солнце, элементарных 
частиц, распределения галактик во Вселенной; в экономике для анализа колебаний рыночных 
цен, наблюдения сердечного ритма в кардиологии, погоды в метеорологии; в информатике для 
улучшения трафика в интернете и сжатия данных; в химии, искусствоведении и многом другом. 
Перечислять можно очень долго. И то, что новую науку создал один человек, просто удиви-
тельно. Именно фракталы делают нашу природу такой разнообразной и красивой. 
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В ИСКУССТВЕ 

Гипотеза: За красоту и гармонию «отвечает» математика. То есть особые числовые законо-
мерности существуют во всем, что нас окружает. 

Цель исследования – найти точки соприкосновения математики и искусством на примере зо-
лотого сечения. 

Задачи: 
1. Изучить понятия «пропорция» и «золотое сечение». 
2. Исследовать присутствие золотого сечения в искусстве. 
3. Практически доказать присутствие золотого сечения в искусстве, провести эксперименты 

с элементами золотого сечения. 
4. Подвести итоги. 
Объект исследования: «золотое сечение». 
Предметы исследования: математика, искусство. 
Актуальность данного исследования определяется многовековой историей использования зо-

лотого сечения в математике и искусстве. То, над чем ломали голову древние, остается актуаль-
ным и вызывающим интерес современников.  

Основные результаты: искусство тесно связано с математикой. 
Научное и практическое значение итогов работы: взаимосвязь между искусством и математи-

кой существует. Гармония пропорций притягивает взгляд и является одним из главных компо-
нентов красоты. Причем это касается любого объекта, будь то здание, изображение, человек или 
что-либо еще. Поэтому пропорция, в которой записан секретный код гармонии, используется 
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человечеством давно и повсеместно. Но все же в искусстве золотое сечение всегда было и оста-
ется на особом счету. 

Тезисы: 
1) Искусство объяснимо и очень логично; 
2) Золотое сечение – это не только часть математика, но и искусства; 
3) Золотое сечение всегда будет применяться в искусстве; 
4) Данная тема всегда будет актуальна у современников. 
Актуальность данного исследования определяется многовековой историей использования 

золотого сечения в математике и искусстве. То, над чем ломали голову древние, остается акту-
альным и вызывающим интерес современников. 

Цель исследования – найти точки соприкосновения математики и искусством. 
Задачи: узнать, что такое золотое сечение, выяснить распространенность на конкретных при-

мерах. 
Крымов писал: «Говорят: искусство не наука, не математика, что это творчество, настроение 

и что в искусстве ничего нельзя объяснить – глядите и любуйтесь. Но ведь это не так! Искусство 
объяснимо и очень логично, о нем нужно и можно знать, оно математично. Можно точно дока-
зать, почему картина хороша и почему плоха». И сейчас мы вам это докажем. 

Что же такое золотое сечение? Допусти, что у нас есть прямая АВ. Прямую АВ можно разде-
лить можно разделить на 2 равные части точкой С, тогда отношение будет АВ: АС = АВ : ВС. 
Можно разделить прямую на две неравные части в любом отношении. Эти части пропорции не 
образуют. И, наконец, прямую АВ можно разделить по правилу золотого сечения, когда АВ : 
АС, как АС : ВС. Это и есть золотое деление. 

Из вышеизложенного следует вывод, что золотое сечение – это пропорциональное деление 
отрезка на две неравные части, при котором меньший отрезок так относится к большему, как 
больший ко всему. Причем, эта пропорция устроена так, что два младших члена этой бесконеч-
ной пропорции в сумме дают третий член, а два последних члена, если их сложить, дают следу-
ющий член, причем та же пропорция сохраняется до бесконечности». 

Ряд Фибоначчи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д. 
С историей золотого сечения косвенным образом связано имя итальянского математика мо-

наха Леонардо из Пизы, более известного под именем Фибоначчи. Ряд Фибоначчи – это последо-
вательность чисел, в которой каждый ее член, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих 
(2 + 3 = 5; 3 + 5 = 8; 5 + 8 = 13), а отношение смежных чисел ряда приближается к отношению зо-
лотого деления (21 : 34 = 0,617, а 34 : 55 = 0,618). Разберем некоторые особенности этого ряда: 

1) Каждый член, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих; 
2) Отношение смежных чисел ряда приближается к отношению золотого деления; 
3) Сумма квадратов двух членов равна нечетным членам ряда; 
4) При делении каждого члена ряда на предшествующий ему будет равен золотому сечению. 
Возведем числа Фибоначчи в квадрат. У нас должно получится следующее (1, 1, 4, 9, 25, 64, 

169, 441 и т. д.). Теперь сложим сумму квадратов. И мы видим, что при сложении двух членов, 
получаются числа Фибоначчи, но через одного (1 + 1 = 2, 1 + 4 = 5, 4 + 9 = 13 и т. д.). Продолжим 
дальше складывать квадраты (1 + 1 + 4 = 6, 6 + 9 = 15, 15 + 25 = 40 и т. д.). Полученный резуль-
тат – это не числа Фибоначчи, но прячутся внутри них (6 = 2 × 3, 15 = 3 × 5, 40 = 5 × 8, 
104 = 8 × 13). Почему 12 +12 +22 + 32 + 52 +82 = 8 × 13? Чтобы убедиться в подлинности этих чи-
сел нарисуем прямоугольник. Сначала берем 2 квадрата размером 1 × 1, затем 2 × 2, 5 × 5 и 8 × 8. 
Получился один большой прямоугольник. Теперь находим его площадь. С одной стороны, пло-
щадь этого прямоугольника будет равна сумме площадей квадратов, т. е. 104. Но также площадь 
можно высчитать как высота прямоугольника на ширину. Таким образом, высота равна 8, а ши-
рина: 5 + 8 = 13. Поэтому 12 +12 +22 + 32 + 52 +82 = 8 × 13. 
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Золотое сечение довольно часто встречается в живописи. Лео-
нардо да Винчи является известным поклонником «золотого прин-
ципа» в живописи. Композиция многих его картин построена имен-
но на основе золотого сечения. Для примера обратимся к картине 
«Мона Лиза». 

Первое, на что мы обращаем внимание на картине – это лицо, это 
связано с присутствием золотой спирали на картине. Согласно мно-
жеству теорий, золотое сечение в картинах помогает сконцентриро-
вать свой взгляд на нужной детали, в данном случае на лице дамы. 
Докажем это наложив поверх портрета образец золотой спирали, мы 
начинаем наблюдать данную ситуацию: все наше внимание начи-
нает приковывать ее лицо (рис. 1).  

Буонарроти Микеланджело был поклонником пропорции золо-
того сечения. Одним из ярких примеров является картина «Сотворе-
ние Адама» (рис. 2). 

 

Рис. 2. Картина «Сотворение Адама» 

Присутствие пропорции золотого сечения можно доказать данным образом: представим, что 
отрезок АС – это Адам, а BC представляет Бога и его слуг-херувимов. Точка С между пальцами 
Бога и Адама в данном случае – это условная точка деления ширины изображения в пропорции 
золотого сечения. Данная точка С притягивает взгляд и акцентирует внимание зрителя на стрем-
лении Бога к человеку, а человека – к Богу. 

В работах русских мастеров также встречается золотая пропорция. Например, работа А. Руб-
лева «Троица». Данная картина довольно симметрична. 
Для доказательства присутствия золотой пропорции 
в данной картине возьмем чертеж (рис. 3). Суть заклю-
чается в том, что высота среднего ангела (38 мм на чер-
теже) относится к высоте боковых ангелов (62 мм на 
чертеже), как высота боковых ангелов относится к вы-
соте всей иконы (100 мм на чертеже). 

38 / 62 ≈ 0,613 – высота среднего к высоте боковых 
ангелов. 

62 /100 ≈ 0,62 – как их высота боковых ангелов к вы-
соте всей иконы. 

Линия золотого сечения пересекает ось симметрии 
по середине стола и чаши. Это – композиционный за-
мок иконы. На рисунке показаны и более мелкие вели-
чины ряда золотого сечения.  

Рис. 1. Картина 
«Мона Лиза» 

Рис. 3. Картина «Троица» 
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Скульптурные сооружения, памятники не стали исключением. 
В них также присутствует золотое сечение. Еще в древности ос-
нову скульптуры составляла теория пропорций. Пропорции «зо-
лотого сечения» создают впечатление гармонии красоты, поэтому 
скульпторы использовали их в своих произведениях. Скульпторы 
утверждают, что талия делит совершенное человеческое тело 
в отношении «золотого сечения». 

Греческий скульптор Леохар создал знаменитую статую Апол-
лона Бельведерского воплотившую представление древних гре-
ков о красоте.  

Если высоту статуи разделить в отношении золотого сечения 
(рис. 4) и то же самое проделать с каждой частью, то точки деле-
ния придутся на талию, коленную чашечку, адамово яблоко. Та 
же закономерность распространяется в отдельности на лицо, 
руку, кисть. 

Пропорция золотого сечения, была использована при строи-
тельстве Парфенона. Для того чтобы доказать данную версию возьмем чертеж (рис. 5). 

 

Рис. 5. Чертеж Парфенона 

В данном случае высота всего здания (h) относится к расстоянию от начала колонн до нижней 
ступени (b), также как длина колонны (b) к расстоянию от начала крыши до начала колонны (a), 
также как фронтон (n) относится к антаблементу (m) и т. д. ℎ = = = = 2 = 2 = = = = = 10 = 1,618. 

Так что же такое «золотое сечение»? Часть математики или часть искусства? Золотое сече-
ние – это первое и второе. Это слияние математических пропорций и красоты, ведь во все вре-
мена люди пытались находить закономерности в окружающем их мире. Окружали себя предме-
тами «правильной» с их точки зрения формы. А развитием математики людям удалось измерить 
«золотое соотношение» И они начали его использовать в своих шедеврах. Хоть в мире искусства 
продолжаются споры о том, является ли «золотое сечение» оптимальной пропорцией или нет, 
можно с уверенностью сказать, что оно математически совершенно и не перестает нас удивлять. 
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Рис. 4. Статуя 
Аполлона Бельведерского 



539 

2. Золотое сечение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://project.1september.ru/works/6096 
31.7z. – Дата доступа: 23.03.2020. 

3. Индивидуальный проект на тему «Золотое сечение и применение его на практике» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://infourok.ru/individualniy-proekt-na-temu-zolotoe-sechenie-i-primenenie-
ego-na-praktike-2061071.html. – Дата доступа: 23.03.2020. 

В. А. Баталов, Е. В. Вакулич, 
студенты II курса Института бизнеса БГУ 

Научный руководитель: 
кандидат физико-математических наук, доцент 

Ю. В. Минченков 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЛОГИСТИКЕ 

Логистика – наука, которая занимается планированием и организацией перемещения мате-
риальных и информационных потоков от первоначального источника к конечному потреби-
телю. Перед логистикой стоит задача организации доставки заказа (продукции) в установленное 
место за минимальное время по оптимальным маршрутам с предельно низкими финансовыми 
затратами. 

Одним из ключевых направлений логистики является выполнение комплексного проектиро-
вания и организация проведения доставки грузов с минимальными расходами. В основе данного 
направления лежит решение транспортных задач, рассмотрение и изучение которых является це-
лью данной научно-исследовательской работы.  

Основными методами, используемыми для построения опорного плана транспортной задачи, 
являются: метод северо-западного угла, метод наименьшей стоимости, метод аппроксимации 
Фогеля [1]. Преимущество метода аппроксимации Фогеля в том, что он позволяет получить либо 
опорный план, близкий к оптимальному, либо сам оптимальный план [2, с. 134–145]. 

Рассмотрим транспортную задачу, условие которой записано в табл. 1. 

Таблица 1 
Условия задачи 

Пункты 
отправления 

Пункты назначения 
Запасы 

В1 В2 В3 

А1 3 2 4 100 

А2 2 7 5 150 

А3 9 2 1 80 

Потребности 80 140 110 330 

Число пунктов отправления m = 3, а число пунктов назначения n = 3. Следовательно опорный 
план задачи определяется числами, стоящими в m + n – 1 = 3 + 3 – 1 = 5 заполненных клетках 
таблицы.  

Наличие груза у поставщиков равно: ΣAi = 100 + 150 + 80 = 330. Общая потребность в грузе 
в пунктах назначения равна: ΣBi = 80 + 140 + 110 = 330. ΣAi = ΣBi, модель транспортной задачи 
является закрытой. Следовательно, она разрешима. 
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Для каждой строки Ai найдем разности между двумя минимальными тарифами, записанными 
в данной строке, и поместим их в соответствующем дополнительном столбце. Аналогично для 
каждого столбца Bj найдем разности между двумя минимальными тарифами, записанными в дан-
ном столбце, и поместим их в соответствующей дополнительной строке. 

Вычислив все разности, выберем наибольшую из них. В данном случае наибольшая разница 
равна 3. В столбце В3 минимальный тариф равен 1 и находится в пересечении строки A3 и столб-
ца B3. Следовательно, заполняем эту клетку. A3 < B3. Следовательно, в клетку помещаем число 80. 
Запасы пункта А3 полностью удовлетворены. Поэтому исключаем из рассмотрения строку А3 
и будем считать потребности пункта В3 равными 110 – 80 = 30 (табл. 2). 

Таблица 2  
1-й шаг метода аппроксимации Фогеля 

Пункты отправления 
Пункты назначения 

Запасы 
Разности по 
строкам В1 В2 В3 

А1 3 2 4 100 1 

А2 2 7 5 150 3 

А3 9 2 1 
80 

0 [80] 1 

Потребности 80 140 30 
[110] 

330 

Разности по столбцам 1 0 3 

Таким образом, продолжая процедуру, на m + n − 1-м шаге получим следующее (табл. 3). 

Таблица 3  
Опорный план, полученный методом аппроксимации Фогеля 

Пункты отправления 
Пункты назначения 

Запасы Разности по строкам 
В1 В2 В3 

А1 3 2 
100 

4 0 [100] 1 1 – – – 

А2 2 
80 

7 
40 

5 
30 

0 [150] 3 3 2 2 – 

А3 9 2 1 
80 

0 [80] 1 – – – – 

Потребности 0 
[80] 

0 
[140] 

0 
[110] 

330 

Разности по столбцам 1 0 3 

1 5 1 

0 0 0 

– 0 0 

– 0 – 



541 

Процесс оптимизации осуществляется итеративно. На каждом этапе все свободные переменные 
проверяются на предмет снижения затрат. Для каждой свободной переменной xij анализируется 
изменение общей стоимости, если 1 ед. груза будет транспортироваться из Ai в Bj. Клетка (i, j) лю-
бой свободной переменной xij определяет элементарный цикл вместе с ячейками базисных пере-
менных. Клетки от z1 до zk (k ≥ 5) образуют элементарный цикл, при z1 = zk, две последовательные 
ячейки zi и zi + 1 лежат в одном столбце или строке таблицы и в каждой строке или столбце таблицы 
находится не более двух ячеек элементарного цикла. Ячейки (i, o), (p, o), (p, q), …, (v, j) базисных 
переменных вместе с ячейкой (i, j) свободной переменной xij описывают элементарный цикл. Тогда 

общая стоимость перевозок может быть уменьшена на kij = cij – cio + cpo – cpq + … – cvj денежных 
единиц при перевозке дополнительной единицы груза из Ai в Bj, c – тарифы соответствующих 
ячеек. Если kij > 0, это означает, что такое изменение приведет к увеличению стоимости; равно 
нулю – стоимость перевозки не изменится. Поэтому, для того чтобы достичь оптимального реше-
ния с наименьшим количеством итераций, свободная переменная xij с самым отрицательным kij 
становится новой базисной переменной и заменяется на наименьшую базисную переменную xab, 
чья стоимость при определении kij была получена с отрицательным знаком. Свободная переменная 
xi становится новой базисной переменной со значением xab, а xab становится новой свободной пе-
ременной со значением ноль. Чтобы новый опорный план оставался допустимым, оставшиеся ба-
зисные переменные цикла увеличиваются (или уменьшаются, если соответствующие стоимости с 
при определении kij были получены с отрицательным знаком) на значение исходной базисной пе-
ременной xab. Все остальные переменные xkl остаются неизмененными. Процедура повторяется, 
пока все kij, определенные в итерации, не будут больше или равны нулю, что означает, что общая 
стоимость больше не может быть уменьшена, и, таким образом, решение будет оптимальным [3]. 

Вернемся к задаче. Выделим ячейки со свободными переменными и для каждой из них по-
строим цикл (рис. 1).  

 
Рис. 1. Опорный план с построенными циклами 

Рассмотрим цикл, построенный со свободной переменной x11 (красный цикл). Посчитаем 
k11 = 3 – 2 + 7 – 2 = 6 > 0. Если задействовать склад А1 для перемещения 1 ед. груза в В1, стоимость 
перевозки возрастет на 6 ден. ед. Поэтому этот цикл пропускаем. Для свободной переменной 
x13 (оранжевый цикл) k13 = 4 – 5 + 7 – 2 = 4 > 0. Для x32 (зеленый цикл) k32 = 2 – (–7) +5 – 1 = –1. 
То есть при задействовании склада А3 для перемещения 1 ед. груза в В2 стоимость перевозки 
уменьшится на 1 ден. ед. Для свободной переменной x31 (синий цикл) k31 = 9 – 2 +5 – 1 = 11 > 0. 
Таким образом, единственный цикл с отрицательным значением k – k32 = –1. Находим минималь- 
ное значение среди тех ячеек, стоимость в которых была определена с отрицательным знаком, 
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min (x22, x33) = min (40, 80) = 40. Далее перераспределяем количество груза, изменяя (увеличивая 
или уменьшая в зависимости от знака) его на 40. Свободная переменная х32 становится новой 
базисной со значением 40, а новой свободной переменной становится x22 = 0. Остальные базис-
ные переменные также изменяются на 40: x23 = 70, x33 = 40. Получаем новый опорный план: = 0 100 080 0 700 40 40 . 

Повторяем действия: выделяем свободные ячейки и для каждой строим цикл (рис. 2). 

 

Рис. 2. Новый опорный план с построенными циклами 

Аналогично предыдущему шагу вычисляем: 

k11 = 3 – 2 + 2 – 1 + 5 –2 = 5; 
k13 = 4 – 1 + 2 – 2 = 3; 
k22 = 7 – 5 + 1 – 2 = 1; 
k31 = 9 – 2 + 5 – 1 = 11. 

Получили все k > 0, следовательно, общую стоимость перевозок уменьшить нельзя – план 
оптимален. Вычисляем стоимость перевозок: 

F = 2 · 100 + 2 · 80 + 5 · 70 + 2 · 40 + 1 · 40 = 830, 

в сравнении с F = 870 для опорного плана.  
Изучив методы аппроксимации Фогеля и падающего камня, можно сделать следующие вы-

воды: 
– метод аппроксимации Фогеля дает наиболее близкий к оптимальному опорный план, по 

сравнению с методом наименьшего элемента и северо-западного угла; 
– по сравнению с методом потенциалов, метод падающего камня требует больше вычислений. 
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ОДНИ БЕСКОНЕЧНОСТИ ПРОСТО БОЛЬШЕ ДРУГИХ 

Объект исследования: бесконечность и математика.  
Предмет исследования: понятие бесконечности в математике.  
Цель исследования: изучить представление термина бесконечности в математике.  
Задачи исследования:  
1. Изучить определение и свойства бесконечности. 
2. Ответить на вопрос: действительно ли одни бесконечности больше других (подтвердить 

или опровергнуть гипотезу). 
3. Определить, какую роль играет бесконечность в математике и в жизни. 
4. Сформулировать выводы.  
Гипотеза: одни бесконечности больше других бесконечностей.  
Тема математики в кино раскрывается с разных сторон и с помощью самых разных жанров, 

включая мелодрамы. В своей научной работе я бы хотела освятить тему бесконечности, кото-
рую затронул художественный фильм «Виноваты звезды» снятый Д. Буном. Гипотезу этой 
научной работы выдвинула Х. Грейс, которая в фильме сказала фразу: «Я не математик, но 
я точно знаю, что между нулем и единицей есть множество чисел: одна десятая, двенадцать 
сотых и так до бесконечности. Конечно, еще больший набор цифр между нулем и двойкой, 
между нулем и миллионом. „Одни бесконечности просто больше, чем другие“, – об этом я чи-
тала в одной книге».  

И главной задачей этого исследования является доказательство (или опровержение) данной 
гипотезы. Для лучшего понимания я выдвину несколько утверждений, которые помогут мне 
укрепить свою точку зрения.  

1. Бесконечность – это не число. И не может быть любым числом, это не верно. С бесконеч- 
ностью можно, конечно, работать, проводить операции, но сказать, что она вдруг стала принимать 
значение, было бы странно. Конечно, если вследствие какого-то вычисления вместо бесконечности 
появляется число, то это не бесконечность становится равна ему, а область сужается до этого числа. 
Бесконечность – это абстракция, а само понятие существует «вне чисел». Впервые к бесконечности 
пришел Архимед, когда пытался найти площадь сегмента параболы с помощью бесконечного чис-
лового ряда. Разбив параболу на вписанные треугольники, складывая их площади, он заметил, что 
ни за какое конечное число шагов всю площадь под параболой исчерпать не получится, т. е. мы не 
доберемся до точного ответа. Лишь при переходе к бесконечному, т. е. формуле суммы бесконеч-
ной геометрической прогрессии, получаем красивый конечный результат. 

2. Актуальная бесконечность существовать не может [1]. Аристотель различил два типа 
бесконечности: потенциальную и актуальную (действительную). Что имеется в виду под акту-
альной бесконечностью? Множество объектов считается актуально бесконечным, если часть 
этого множества равна его целому. Так, например, какой ряд длиннее: левый или правый? По 
общепринятым математическим представлениям, эти ряды эквивалентны, потому что они оба 
актуально бесконечны. Это кажется странным: ведь в правом ряду есть два числа, отсутствующие 
в левом. Но это лишь показывает, что в актуально бесконечном множестве часть (левый ряд) 
равна целому (правый ряд). 



544 

По той же причине математики утверждают, что ряд четных чисел равен ряду натуральных 
чисел – несмотря на то, что ряд всех натуральных чисел содержит все четные плюс бесконечное 
число нечетных чисел.  

По мнению великого немецкого математика Д. Гилберта, главное различие между актуальной 
и потенциальной бесконечностью заключается вот в чем. Потенциально бесконечное есть всегда 
нечто возрастающее и имеющее пределом бесконечность, тогда как актуальная бесконечность – 
это завершенное целое, в действительности содержащее бесконечное число предметов  

3. Парадокс отеля Гилберта [2]. И раз уж мы заговорили про Д. Гилберта, давайте разберемся 
еще и с парадоксом бесконечной гостиницы. Представьте себе отель с бесконечным количеством 
комнат, где находится бесконечное количество постояльцев. В гостиницу заходит человек и про-
сит комнату, но вместо того, чтобы отказать, администратор решает освободить для него одну. 
Как? Да просто! Он предлагает постояльцу в номере один переехать в номер два, жильцу в номере 
два в номер три и т. д. Все гости переезжают из номера n в номер n + 1. Количество номеров 
бесконечно, а значит, для каждого постояльца найдется новая комната, а номер один освободится 
для нового посетителя. А что если в номер приедет бесконечно большой автобус со счетнобеско-
нечным количеством пассажиров? А если приедет бесконечное множество этих бесконечно боль-
ших автобусов с бесконечным количеством пассажиров? Решений несколько, но я бы не хотела 
углубляться в эту задачу. Суть модели гостиницы Гилберта была в том, чтобы показать насколько 
сложно осмыслить идею бесконечности. И это действительно так, давайте подводить итоги.  

Вывод. Поскольку бесконечность – это не число, мы так просто две бесконечности, как 
цифры, сравнить не можем. Для измерения разных видов бесконечности в теории множеств вво-
дится понятие мощности (кардинального числа), совпадающее с количеством элементов для ко-
нечных множеств, а для бесконечных множеств задействующее принцип биекции: если между 
множествами возможно установить взаимно-однозначное соответствие, то они равномощны. Но 
это все очень сложно и изучается на специальных факультетах с углубленным уклоном в мате-
матику, а мой же вывод таков: одни бесконечности больше других!  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Экономико-математические методы – научное направление в экономике, посвященное иссле-
дованию экономических систем и процессов с помощью экономико-математических моделей. 

Как известно, характерной особенностью научно-технического прогресса в развитых странах 
является возрастание роли экономической науки. Экономика выдвигается на первый план имен-
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но потому, что она в решающей степени определяет эффективность, и приоритетность направле-
ний научно-технического прогресса раскрывает широкие пути реализации экономически выгод-
ных достижений. 

Сегодня для практического использования экономической науки требуются экономико-мате-
матические методы, использование которых позволит не только разобраться с состоянием эко-
номики, но и достаточно точно сказать, какова на данный момент ситуация в экономике, какие 
проблемы стоят перед ней, и какие принципы необходимо разработать для ее стабилизации [1]. 

Экономико-математическая модель – это основное средство экспериментального изучения 
экономики, поскольку обладает следующими свойствами: 

– позволяет сымитировать реальный экономический процесс;  
– имеет невысокую стоимость;  
– может использоваться неограниченное количество раз; 
– в ней учитываются различные параметры функционирования объекта. 
С помощью математических методов можно достаточно точно разобраться с состоянием эко-

номики и понять, какие проблемы стоят перед ней и какие принципы необходимо разработать 
для ее оптимизации и стабилизации [2, c. 86]. 

Одной из разновидностей экономико-математических моделей является оптимизационная 
модель, помогающая в оптимизации экономических решений. Ее использование позволяет под-
вергнуть анализу динамику развития организаций и предсказывать будущее, основываясь на по-
ложениях экономической теории, математики, статистики, и всей имеющейся информации.  

Существующая сейчас система экономико-математических методов оптимизации экономиче-
ских решений помогает при решении следующие вопросы в экономике: 

– при принятии политических решений, связанных с денежно-кредитной и экономической 
политикой в целях повышения экономического развития страны и предотвращения экономиче-
ского кризиса; 

– оптимизации бюджета страны, региона или организации; 
– оценке и выборе самого оптимального инвестиционного проекта; 
– планировании хозяйственной деятельности предприятий; 
– анализе покупки и продажи валюты, для прогнозов прибыльных циклов и принятия реше-

ний на валютном рынке.  
В настоящее время экономико-математические модели широко используется при выборе оп-

тимального производственного плана предприятия, обеспечивающем максимальную прибыль 
при ограниченных ресурсах. 

На наш взгляд, одной из самых распространенных моделей для решения вопросов такого типа 
является линейная модель [3]. 

При ее построении можно выделить следующие основные этапы: 
– определение цели решения задачи (чего мы хотим достичь, решая данную задачу); 
– определение параметров модели, т. е. заранее известных не изменяющихся факторов, на 

значение которых мы не можем повлиять; 
– формирование управляемых переменных. Их полученные значения будут являться реше-

нием задачи, при изменении которых можно достичь поставленной нами цели; 
– определение области допустимых решений (ограничений, которым должны удовлетворять 

управляемые переменные); 
– формирование целевой функции (так называемый критерий оптимальности задачи).  
Нами было проведено исследование предприятия «X» с помощью вышеуказанной модели. 

Цель исследования – выявить, насколько эффективно предприятие принимает экономические 
решения в рамках своего производственного процесса. Все расчеты проводились в программе 
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Excel. Нам известна прибыль от производства единицы продукции по каждому из четырех воз-
можных видов. Ограничений в отношении объема производства и по объему реализации, исклю-
чая заданные три ограничения по ресурсам, нет. В приведенной таблице также представлены 
нормативы затрат каждого ресурса для каждого вида продукции, а также общее количество ре-
сурсов, имеющееся в наличии на нашем предприятии (табл. 1). 

Таблица 1  
Расчет оптимального плана 

Наименование 
ресурса 

Переменные Ресурсы 

x1 x2 x3 x4 
Расчетные 
значения 

Вид 
ограничения 

Количество 
ресурса 

Прибыль 20 25 40 50  Max – 

Труд 0,6 1 2 2,5  ≤ 20 

Сырье 3 5 2 3  ≤ 50 

Оборудование 5 4 3 4  ≤ 45 

Переменные x1, x2, x3, x4 обозначают объемы производства соответствующих видов продукции. 
Экономико-математическая модель предприятия имеет вид: 

max Z = 20x1 + 25x2 + 40x3 + 50x4; 
0,6x1 + x2 + 2x3 + 2,5x4 ≤ 20; 
3x1 + 5x2 + 2x3 + 3x4 ≤ 50; 
5x1 + 4x2 + 3x3 + 4x4 ≤ 45; 

x1, x2, x3, x4 ≥ 0. 

Смоделируем модель с помощью надстройки «Поиск решения». 
В результате, получим, что исследуемому предприятию выгодно производить 2 и 3 вид про-

дукции: x1 = 0; x2 = 6; x3 = 7; x4 = 0 (шт.) (табл. 2). 

Таблица 2  
Отчет по устойчивости 

Ячейка Имя 
Результативное 

значение 
Нормированная 

стоимость 
Целевой  

коэффициент 

Допустимое 

увеличение уменьшение 

Изменяемые ячейки 

$C$78 x1 0 –0,2 20 0,20 1E+30 

$D$78 x2 6 0 25 28,33 0,12 

$E$78 x3 7 0 40 0,38 0,42 

$F$78 x4 0 –0,5 50 0,50 1E+30 

Ограничения 

$G$80 Труд  20 17 20 10 4,29 

$G$81 Сырье 44 0 50 1E+30 6 

$G$82 Оборудование 45 2 45 3,75 15 
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Проанализируем табл. 2 (отчет об устойчивости из программы Excel). Можно заметить, что 
наиболее дефицитным ресурсом являются сырье и оборудование, что видно по теневой цене (нас 
интересует цена, отличная от нуля). Если посмотреть на колонку «Нормированная стоимость», то 
можно увидеть изменение нашей целевой функции при увеличении определенной переменной на еди-
ницу. То есть если ввести дополнительное ограничение (например, если введем, что x4 ≥ 1, то получим: 
x4 = 1, следовательно, x2 и x3 станут меньше). В свою очередь, целевая функция тоже изменится 
(в нашем случае на –0,5). 

Также из отчета об устойчивости видно, что у нас есть нерентабельная продукция: x1 и x4, 
которая снизит величину нашей цены, в случае ее дополнительном включении.  

Колонка «Допустимое увеличение и уменьшение» демонстрирует интервал возможных изменений 
значения целевого коэффициента. То есть внутри данного промежутка сохраняются значения пере-
менных для достижения оптимального плана. 

При увеличении количества ресурсов на допустимое приращение, можно получить дополни-
тельную прибыль следующим образом: 17 · 10 = 170 тыс. р. 2 · 3,75 = 7,5 тыс. р. Следовательно, 
для получения максимально возможной дополнительной прибыли предприятием «X», необхо-
димо увеличить запас труда, чтобы прибыль могла увеличиться на 170 тыс. р. 

Таким образом, применение экономико-математических методов значительно облегчает при-
нятие экономических решений по разным направлениям, в том числе и при планировании произ-
водственного плана. 
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Земельные ресурсы являются основой жизнедеятельности и процветания государства. Земля 
характеризуется незаменимостью, неисчерпаемостью, ограниченностью в пространстве, она яв-
ляется территориальным базисом для размещения других объектов недвижимого имущества. Ры-
нок земли эффективно функционирует даже в кризисный период, что обусловлено неизменно 
высокой рыночной стоимостью земельных ресурсов и привлекательностью земли как инвести-
ционного объекта. 

Земля – комплексное понятие и рассматривается как природный ресурс, охраняемый нормами 
земельного права и как недвижимая вещь, предмет гражданско-правового регулирования [1, 2]. 

В связи с вышеизложенным, в происходящем в Республике Беларусь процессе либерализации 
условий осуществления хозяйственной деятельности особое внимание уделяется совершенство-
ванию земельных отношений, в частности отношений, складывающихся при возникновении, из-
менении и прекращении вещных прав на землю в Республике Беларусь. 

Сегодня в гражданское и земельное законодательство внесен ряд изменений: расширен пере-
чень субъектов права частной собственности на землю, введен институт приобретательной давно-
сти, совершенствуется порядок изъятия и предоставления земельных участков, порядок организа-
ции и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность и др. [1, 2]. 
По нашему мнению, анализ действующего законодательства позволяет выявить ряд пробелов, 
коллизий, неточностей в регулировании общественных отношений, складывающихся в процессе 
возникновения, изменения и прекращения вещных прав на землю, что обуславливает необходи-
мость внесения соответствующих изменений и дополнений в нормативные правовые акты. 

Изъятие и предоставление земельных участков в Республике Беларусь. Правовую основу изъ-
ятия и предоставления земельных участков в Республике Беларусь составляют КоЗ Республики 
Беларусь, Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предо-
ставлении земельных участков» (далее – Указ № 667) и утвержденные им положения [1, 3]. По 
нашему мнению, изъятие и предоставление земельных участков можно рассматривать в различных 
аспектах. Во-первых, это функции государственного управления в сфере использования и охраны 
земель, во-вторых, одно из правомочий собственника (государства) по распоряжению землей. 

При осуществлении изъятия и предоставления земельного участка государственные органы 
совершают совокупность действий, направленных либо на прекращение права на конкретный 
земельный участок у конкретных лиц, либо на возникновение. 
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Согласно ст. 1 КоЗ Республики Беларусь, изъятие земельного участка определяется как уста-
новленные законодательством об охране и использовании земель юридические действия и техни-
ческая процедура прекращения прав на земельный участок по основаниям, определенным Прези-
дентом Республики Беларусь, КоЗ Республики Беларусь и иными законодательными актами [1, 4]. 

Следует также отметить, что ст. 1 КоЗ Республики Беларусь не содержит определения поня-
тия предоставление земель, однако необходимость его закрепления в КоЗ Республики Беларусь 
очевидна. 

Изъятие и предоставление земель являются взаимосвязанными, но самостоятельными явле-
ниями. В соответствии с ч. 1 п. 8 положения об изъятии и предоставлении земельных участков, 
утвержденного Указом № 667, земельный участок предоставляется после его изъятия у предыду-
щего землепользователя, землевладельца или собственника, т. е. процедуре предоставления зе-
мельного участка в обязательном порядке должна предшествовать процедура изъятия. 

Административный порядок изъятия и предоставления земельных участков в Республике Бе-
ларусь. В литературе предоставление классифицируют на первоначальное и производное. Предо-
ставление земельного участка будет первоначальным в том случае, если до момента предостав-
ления земельный участок не находился на каком-либо праве у другого лица. Например, если 
предоставляется вновь созданный земельный участок, или участок, который переведен из одной 
категории земель в другую. Производным будет такое предоставление земельного участка, при 
котором гражданину или юридическому лицу предоставляется земельный участок, изъятый 
у конкретного землепользователя. 

Административный порядок изъятия и предоставления земельных участков установлен Ука-
зом № 667 и утвержденными им положениями. Проанализировав административный порядок 
изъятия и предоставления земельного участка, можно выделить определенные черты, характер-
ные для него.  

Во-первых, изъятие и предоставление рассматриваются как единый процесс, хотя представ-
ляют собой самостоятельные правовые явления.  

Во-вторых, этапы изъятия и предоставления, закрепленные в п. 11 положения, фактически 
являются этапами предоставления земельных участков [4]. 

Судебный порядок изъятия и предоставления земельных участков в Республике Беларусь. 
В судебном порядке изымаются земельные участки, принадлежащие гражданину на праве част-
ной собственности, в случае если собственник местным исполнительным и распорядительным 
органу (представляющему государство в данных правоотношениях). 

Если говорить о предоставлении земельного участка, то в судебном порядке, как правило, 
рассматриваются требования заинтересованных лиц, в случае отказа местного исполнительного 
и распорядительного органа в предоставлении земельного участка. Но в данном случае, рассмот-
рение спора будет осуществляться в порядке, предусмотренном для рассмотрения жалоб на дей-
ствия (бездействия) государственных органов, кроме того действия (бездействия) могут быть об-
жалованы и в вышестоящие органы. 

Судебный порядок в случае изъятия земельного участка, принадлежащего лицу на праве част-
ной собственности при несогласии его отчуждения в добровольном порядке, включает в себя 
следующие этапы: подготовка документов, подтверждающих необходимость и целесообразность 
изъятия земельного участка (обоснование государственных нужд, документы, фиксирующие 
нарушение земельного законодательства и т. д.); обращение в суд с иском об изъятии земельного 
участка; рассмотрение спора по существу; принятие решения суда по спору. 

Особенности изъятия земельных участков для государственных нужд в Республике Беларусь. 
Отличительными признаками изъятия земельного участка для государственных нужд являются: 
обоснованная цель изъятия, возмещение стоимости изымаемой недвижимости (земельного участка 
и капитального строения), убытков и дополнительных расходов землевладельцев и землепользо-
вателей в связи с изъятием земельного участка и сносом расположенного на нем капитального 
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строения. Думается, что изъятие земельного участка для государственных нужд является «крайней 
мерой», поэтому в решении об изъятии должно быть обосновано, что реализация указанной цели 
невозможна каким-либо иным, кроме изъятия земельного участка у собственника, способом. 

В соответствии со ст. 73 КоЗ Республики Беларусь при изъятии земельных участков для го- 
сударственных нужд землепользователям предоставляются определенные гарантии [1].  

Во-первых, землепользователям возмещаются убытки. В соответствии с абз. 1 ч. 2 ст. 14 
Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь), под убытками 
понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произве-
сти для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Думается, что 
вышеназванный перечень составлен некорректно, т. к. все статьи расходов, составляющие его, 
входят в понятие «убытки», установленные ГК Республики Беларусь, следовательно, в этот пе-
речень не могут быть включено возмещение убытков. 

Во-вторых, землепользователям в зависимости от местных условий и особенностей (в том 
числе обусловленных градостроительными проектами, генеральными планами городов и иных 
населенных пунктов, градостроительными проектами детального планирования, утвержденными 
в соответствии с законодательством) и волеизъявления землепользователей могут быть предо-
ставлены земельные участки, равноценные изымаемым. 

В заключение можно сделать следующий вывод. Изъятие земельного участка для государ-
ственных нужд является крайней мерой и допустимо лишь при невозможности реализации цели 
изъятия другим способом. 

Особенности изъятия земельного участка как санкции за нарушение земельного законода-
тельства. Как санкция за нарушение земельного законодательства земельный участок изыма-
ется: при систематическом невнесении земельного налога в течение сроков, установленных зако-
нодательством Республики Беларусь (с удержанием задолженности по налогам); в случае вы-
купа земельного участка, приобретенного для ведения личного подсобного хозяйства; при 
использовании земельного участка не по целевому назначению; при невыполнении требований 
природоохранного режима использования земель; при прекращении юридическими лицами Рес-
публики Беларусь деятельности, для которой земельный участок приобретался в собственность; 
при конфискации земельного участка. 

Думается, порядок изъятия земельного участка в случае нарушения земельного законодатель-
ства в настоящее время недостаточно урегулирован. Так, собственник, землевладелец и земле-
пользователь в обязательном порядке должен быть до принятия решения об изъятии уведомлен 
о выявленных нарушениях и о подготовке решения об изъятии, чтобы он, при возможности, мог 
исправить нарушения и защитить свои права. 

Особенности аукционного порядка предоставления земельного участка. По общему правилу 
земельный участок предоставляется по результатам аукциона по продаже земельного участка 
в частную собственность гражданам Республики Беларусь и негосударственным юридическим 
лицам. В порядке проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собствен-
ность можно выделить следующие этапы: 

– создание комиссии по организации и проведению аукциона или определение государствен-
ной организации по его проведению; 

– подготовительный этап: комиссия определяет место, дату и время приема заявлений об уча-
стии в аукционе, место и дату проведения аукциона, публикуют в печатных средствах массовой 
информации и размещает на сайте Государственного комитета по имуществу Республики Бела-
русь информацию о проведении аукциона, определяет начальную цену земельного участка, шаг 
аукциона и др. [5]; 
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– проведение аукциона; 
– заключительный этап: оформление результатов аукциона, расчеты с участниками аукциона, 

принятие решение мест распорядительного органа о предоставлении победителю аукциона зе-
мельного участка; 

– государственная регистрация возникновения права собственности на земельный участок на 
основании решения местного исполнительного и распорядительного органа. 

Аукцион по продаже земельного участка в частную собственность является особым видом 
аукциона [6, с. 12]. 

Таким образом, земельный участок как недвижимая вещь обладает определенными характе-
ристиками, позволяющими ему участвовать в гражданском обороте. Оборот земельных участков 
представляет собой переход прав на земельные участки в результате совершения гражданско-
правовых сделок, направленных на возникновение, изменение и прекращение земельных право-
отношений. Земельным участкам присущи такие признаки, которые определяют особенности их 
гражданского оборота. Так, земле присущи такие признаки, как незаменимость, ограниченность 
в пространстве, неисчерпаемость и, как следствие, высокая рыночная стоимость. 
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РАЗРАБОТКА ЗАКОНА «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛОГЕРОВ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM» 

Научная статья на тему «Разработка закона «О деятельности блогеров в социальной сети 
Instagram»» разработана в целях обеспечения о защиты прав владельцев страницы сайта в соци-
альной сети Instagram, на которых размещается общедоступная информация. 
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Считаем, что основные термины средств массовой информации должны пополняться термином 
«блогер», который определяет, владельца страницы в социальной сети Instagram, на которых раз-
мещается общедоступная информация. Таким образом, блогер наделяется статусом средства мас-
совой информации при организации распространения информации в социальной сети Instagram, 
наделяется правами и обязанностями.  

Социальные сети ежедневно оказывают сильно влияние на большую часть нашей страны. 
И с каждым днем все больше правонарушений происходит в виртуальном мире. Данный проект 
необходимо рассмотреть в виду отсутствия законодательного регулирования деятельности в со-
циальных сетях. Находясь онлайн пользователь общается с другими людьми, и по сути, делает 
все то же, что и в реальном мире. Нельзя допускать, чтобы эта сфера нашей жизни оставалась вне 
закона. Особенно сегодня, когда возрастающее число пользователей социальных сетей стано-
вится легкой добычей для различного вида мошенников. Предложенное настоящим законопро-
ектом комплексное регулирование правоотношений, возникающих при использовании социаль-
ных сетей, представляется наиболее рациональным и удобным в правоприменении.  

Настоящий законопроект регулирует отношения, возникающие между блогером и потребите-
лями в социальной сети Instagram, устанавливает права и обязанности потребителей и блогеров 
в социальной сети Instagram, а также определяет механизм реализации этих прав и обязанностей. 
Данный законопроект состоит из трех глав. Первая глава под названием «Общие положения» 
включает в себя три статьи.  

Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их определения 
В настоящем Законопроекте применяются следующие ключевые термины и их значения. 
Блогер – физическое лицо, зарегистрировавшее профиль в социальной сети или владелец ав-

тономного блога. 
Интернет – всемирная информационная компьютерная сеть, связывающая между собой как 

пользователей компьютерных сетей, так и пользователей индивидуальных компьютеров для об-
мена информацией. 

Незаконный контент – материалы, размещаемые в интернете, содержащие насилие, порногра-
фию, пропаганду наркотических средств, азартных игр, а также различные компьютерные вирусы 
или программы, которые способны получить доступ к информации на компьютере владельца. 

Общедоступная информация – информация, доступ к которой, распространение и (или) пре-
доставление которой не ограничены. 

Пользователь – лицо или организация, которое использует действующую систему для выпол-
нения конкретной функции. 

Реклама – информация об объекте рекламирования, распространяемая в любой форме с по-
мощью любых средств, направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, фор-
мирование или поддержание интереса к нему и (или) его продвижение на рынке [1]. 

Социальная сеть – сайт (в рамках данного законопроекта – социальная сеть Инстаграм), 
в интернете, предоставляющий зарегистрированным на нем физическим лицам (пользовате-
лям) возможность построения и организации социальных связей посредством регистрации про-
филей (аккаунтов/блогов) и дальнейшего взаимодействия между ними. 

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 
Настоящим Законом регулируются общественные отношения, возникающие при поиске, по-

лучении, передаче, сборе, обработке, накоплении, хранении, распространении и (или) предостав-
лении информации в социальной сети Инстаграм. 

Законопроект направлен на защиту прав граждан, упорядочение распространения информа-
ции и обмена данными между пользователями в социальной сети Инстаграм. 

Законодательством Республики Беларусь могут быть установлены особенности правового регу-
лирования информационных отношений, связанных размещением и распространением информа-
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ции блогером в социальной сети Инстаграм. На блогеров распространяются положения законода-
тельства, законов в сфере информации, информационных технологий, позволяющие при необходи-
мости применять к ним меры гражданской, административной и уголовной ответственности [2]. 

Статья 3. Основные принципы деятельности блогеров в социальной сети Инстаграм 
Автор блога в социальной сети Инстаграм, на котором размещается общедоступная инфор-

мация и доступ, к которым в течение суток составляет более 3000 пользователей интернета (да-
лее – блогер), при размещении и использовании указанной информации, в том числе при разме-
щении указанной информации на данных сайте или странице сайта иными пользователями ин-
тернета, обязан обеспечивать соблюдение законодательства Республики Беларусь, в частности: 

1. Не допускать использование блога в социальной сети Инстаграм в целях совершения уго-
ловно наказуемых деяний, для разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публич-
ные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих 
терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порно-
графию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань. 

2. Проверять достоверность размещаемой общедоступной информации до ее размещения 
и незамедлительно удалять размещенную недостоверную информацию. 

3. Не допускать распространение информации о частной жизни гражданина с нарушением 
гражданского законодательства. 

4. Соблюдать требования законодательства Республики Беларусь, регулирующие порядок. 
5. Соблюдать требования законодательства Республики Беларусь, регулирующие порядок 

распространения массовой информации. 
Вторая глава имеет название «Процедура регистрации».  
Статья 1. Общая информация о регистрации блогеров 
Данным законом вводятся 2 разные процедуры регистрации в Реестре для организаторов рас-

пространения информации и для блогеров. 
Так, организатор распространения информации в интернете обязан в установленном порядке 

уведомить Министерство связи и информатизации Республики Беларусь о начале осуществления 
деятельности – после чего такая площадка заносится в Реестр организаторов распространения 
информации. 

Блогер – не обязан (но может) самостоятельно регистрироваться в Реестре блогеров. Министер-
ство связи и информатизации Республики Беларусь ведет такой Реестр блогеров самостоятельно. 

Статья 2. Процедура регистрации 
При посещаемости блога более 3000 чел. в сутки процедура выделяют 2 вида регистрации: 

саморегистрация и регистрация от Министерства связи и информатизации Республики Беларусь. 
В противном случае, когда посещаемость блога менее 3000 чел. в сутки, владелец блога не явля-
ется блогером по Закону. 

Регистрация от Министерства связи и информатизации Республики Беларусь состоит из сле-
дующих этапов: 

1. Получение уведомления от Министерства связи и информатизации Республики Беларусь. 
2. Предоставление необходимой информации и документов в Министерство связи и инфор-

матизации Республики Беларусь в течение 10 дней. 
3. Регистрация в реестре. 
4. Установка счетчика. 
5. Запись в реестре, что предоставляет блогеру больше прав и обязанностей. 
Саморегистрация включает в себя 3–5 этапы регистрации от Министерства Республики Бела-

русь и осуществляется быстрее, нежели через от Министерство связи и информатизации Респуб-
лики Беларусь. 
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Статья 3. Исключение из Реестра 
Блогер исключается из Реестра по собственному заявлению или же без него, если же количе-

ство пользователей в течение 3 и 6 мес., соответственно, составляет меньше 3000 человек из рас-
чета среднесуточной посещаемости. Процедура исключения из Реестра по заявлению блогера 
включает в себя следующие шаги: 

1. Заявление в Министерство связи и информатизации Республики Беларусь. 
2. Уведомление об отключении. 
Третья глава «Государственное регулирование». 
Статья 1. Органы, осуществляющие государственное регулирование деятельности блогеров 

в социальной сети Инстаграм 
Государственное регулирование деятельности блогеров в социальной сети Инстаграм осуще-

ствляется Президентом Республики Беларусь, Национальным собранием Республики Беларусь, 
Советом Министров Республики Беларусь, Министерством информации Республики Беларусь, 
Министерством связи и информатизации Республики Беларусь и иными государственными ор-
ганами в пределах их компетенции.[3] 

Статья 2. Государственное регулирование деятельности блогеров в социальной сети Ин-
стаграм 

Государственные органы, осуществляющие регулирование деятельности блогеров в социаль-
ной сети Инстаграм в пределах своих полномочий, имеют право: 

1. На регулярный мониторинг веб-страниц и блогов. 
2. На утверждение методов учета посещаемости сайтов и блогов. 
3. На информативные запросы у провайдеров и блогеров в рамках ведения реестра сайтов 

и блогов. 
В дальнейшем планируется разработка более полного законопроекта, которое будет включать 

в себя более подробное описание. Также планируется реализовать внедрение данное проекта 
в государственное регулирование блогерства. Так как данный аспект сейчас находится под боль-
шой угрозой мошенничеств.  
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ (лицензии)  

Экономическая преступность остается явлением неслучайным и типичным для предпринима-
тельства. Любой предприниматель потенциально подвержен нарушению закона. Ведь основным 
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принципом его деятельности является стремление личного успеха, размер которого определяется 
объемами прибыли. Непомерный рост потребностей предпринимателя достигает наконец такого 
уровня, когда удовлетворить их только законными путями становится невозможно. И вот тогда 
черты предпринимателя, рассмотренные в позитивном аспекте (инициативность, готовность 
пойти на риск, гибкость и др.), начинают работать в обратном направлении и наносить вред эко-
номике и обществу в целом. Поэтому в задачи государства входит не только поощрения предпри-
нимательства и создание благоприятных для этого условий, но и устранения детерминирующих 
экономическую преступность факторов, использование для борьбы с ним уголовно-правовых 
средств. Это предполагает необходимость проведения достаточно глубоких криминологических, 
уголовно-правовых и криминалистических исследований, в целях разработки эффективных мето-
дик выявления, расследования и предупреждения экономических преступлений. 

В ст. 233 УК Республики Беларусь «Предпринимательская деятельность, осуществляемая 
без специального разрешения (лицензии)» установлена ответственность за действия, которые 
с внешней стороны являются вполне незаконными [5]. При этом лица, которые стоят за создан-
ным или приобретенным субъектом предпринимательства, на самом деле имеют целью не заня-
тие полноценной, самодостаточной предпринимательской деятельностью, а совсем другое – при-
крываясь данным юридическим лицом как ширмой, они стремятся скрыть свою незаконную де-
ятельность, которая требует лицензирования. Незаконное предпринимательство в данном случае 
(при регистрации субъекта, но отсутствии лицензии/разрешения на осуществлении определен-
ного вида деятельности) находит свое внешнее проявление в создании законной по форме, но 
фиктивной по содержанию деятельности коммерческой организации. 

Признаками преступления являются:  
1) Осуществление соответствующей деятельности по производству товаров, выполнению ра-

бот, оказанию услуг без лицензирования;  
2) Совершение лицом различных действий, направленных на достижение преступных резуль-

татов (получение прибыли, неуплата налогов, сокрытие доходов и т. д.) или деятельности, запре-
щенной законом;  

3) Наступление негативных последствий, причинно связанных с созданием предприниматель-
ской структуры и ее незаконной деятельностью. 

Ключевой характеристикой рассматриваемого посягательства на сегодня следует отметить 
подчиненность официально отраженной в учредительных документах и, возможно, фактически 
осуществляемой деятельности конкретным незаконным целям. 

Для формирования методики расследования незаконной предпринимательской деятельности 
насущной является потребность в выяснении сущности и классификации типовых признаков 
преступления. К распространенным следственным действиям, проводимым при расследовании 
дел указанной категории, можно отнести: допрос, следственный осмотр, обыск, выемка, назна-
чение судебных экспертиз. По инициативе следствия проводится ревизия финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия [3, c. 69]. 

В этой сфере совершаются различные преступления с использованием статуса субъекта пред-
принимательской деятельности, при выявлении и расследовании которых правоохранительные 
органы сталкиваются с определенными трудностями. Стоит указать что, для эффективной борь-
бы с этими преступлениями необходимо учитывать, как экономическую сущность предпринима-
тельства, его позитивную роль в обществе, так и его криминогенность, влияние отдельных черт 
предпринимательства на преступность, методика выявления и расследования преступлений. 
В настоящее время предпринимательская деятельность является малоисследованной в науках 
уголовно-правового цикла, что делает необходимым рассмотреть ряд положений, которые имеют 
принципиальное значение для расследования экономических преступлений, принятия правиль-
ных решений в уголовных делах. 
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Совершению рассматриваемых преступлений обычно предшествует тщательная подготовка, 
которая, в частности, предусматривает, создание условий для быстрой ликвидации фиктивного 
предприятия после достижения поставленной цели; уничтожение документов финансово-хозяй-
ственной деятельности; искажения бухгалтерской отчетности; другие действия по сокрытию со-
вершенного преступления; отсутствие данных о фактических организаторов предприятий, кото-
рые не входят в число руководителей, учредителей и других работников. 

Подобные факты не единичны и свидетельствуют об определенных тенденциях в обществе, 
которое развивается на основе свободного предпринимательства. Бизнес по природе потенци-
ально подвержен правонарушениям и, безусловно, содержит широкий спектр преступности. По-
этому и в современных условиях следует учитывать известную характеристику капитала, кото-
рую использовал К. Маркс: «Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой при-
были, как природа боится пустоты. Но если имеется достаточный доход, капитал делается 
смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится 
оживленным, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все че-
ловеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы из 
боязни виселицы» [4]. 

Прежде всего, надо обратить внимание на личность предпринимателя. Исходя из его функций 
в организации производства, можно сделать вывод, что предприниматели – это люди, которые 
имеют такие черты: а) инициативность, постоянный поиск новых возможностей, новаторских 
и нетрадиционных идей; б) готовность пойти на риск; в) гибкость и стремление к постоянному 
обновлению производства; г) целеустремленность и настойчивость [1, c. 55]. 

Для совершения противоправности должна быть создана определенная конструкция, которая 
выражается в необходимой для таких случаев форме (субъект предпринимательской деятельно-
сти – физическое или юридическое лицо); созданная конструкция, которая не соответствует объ-
ективной действительности (ее внутреннее содержание должно противоречить внешней форме); 
несоответствие содержания конструкции ее форме должно быть результатом умышленных дей-
ствий ее создателя. 

Для совершения преступления и сокрытия преступной деятельности особую роль играют до-
кументы первичного учета, которые составляются для подтверждения понесенных расходов. Как 
показывает практика деятельности налоговых органов, существуют лица, которые специально 
занимаются подделкой документов, подписей на платежных поручениях. Также выявляются 
определенные инструкции относительно правильности составления фиктивных документов.  

В плане расследования предпринимательской деятельности без специального разрешения (ли-
цензии) в официальном порядке субъект предпринимательской деятельности реально существует, 
вносится в Единый реестр и приобретает гражданской правоспособности и дееспособности юри-
дического лица. Предприятие считается созданным с момента его государственной регистрации, 
а, следовательно, моментом окончания преступления можно считать момент осуществления пред-
принимательской деятельности без наличия специализированного разрешения в установленный 
момент времени. 

Для расследования данного преступления криминалистически значимым являются не только 
дорегистрационные и регистрационные, но и послерегистрационные действия, а именно: взятие 
на учет в территориальных органах государственной налоговой службы, государственных целе-
вых фондов, получение разрешений на изготовление штампов и печатей, а также изготовление 
и получение последних, открытие банковских счетов, получение разрешений (согласований) на 
начало работы, разрешений (лицензий) и патентов на осуществление определенных видов хозяй-
ственной деятельности, регистрация в таможенных органах Республики Беларусь [2, c. 57]. 

Поскольку согласно действующему гражданскому законодательству Республики Беларусь 
юридическое лицо является субъектом, а не объектом права, то говорить о приобретении юриди-
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ческого лица не совсем корректно. В данном случае речь должна идти о приобретении права 
собственности на корпоративные права, имущество имеющейся юридического лица в целом или 
в той части, обладание которой предоставляет возможность осуществлять фактическое руковод-
ство деятельностью такого субъекта предпринимательства или влиять на принятие решений его 
руководящим органом. 

Вместе с тем общество должно учитывать и быть готовым, соответствующим образом реаги-
ровать на то, что экономическая ϲʙᴏбода и благоприятные условия для развития предпринима-
тельства будут использоваться дельцами с криминальной направленностью. Надо учитывать и ту 
реалию, что при определенных условиях на правонарушения, в том числе и преступление, может 
пойти и добропорядочный предприниматель. На это обстоятельство обращают внимание крими-
нологи стран даже с высокой культурой предпринимательства. 
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ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

В настоящее время юридическая наука каждого из государств ЕАЭС характеризуется нали-
чием современных исследований и разработок относительно обнаружения и устранения негатив-
ных факторов, влияющих на рост экономических преступлений, но по общей судебной практике, 
такие исследования практически отсутствуют. Это негативно сказывается на обеспечении эконо-
мической безопасности этого межгосударственного образования. На последних международных 
форумах и конференциях представители стран-участниц ЕАЭС высказывали мнение о необходи-
мости гармонизации уголовной ответственности за преступления в сфере экономических преступ-
лений. По мнению, доцента кафедры конституционного и муниципального права Тюменского го- 
сударственного университета, И. Тарасевича, «без этой меры развитие союза не представляется 
возможным». В обосновании своих заявлений ученый подчеркнул, что «обеспечение экономи-
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ческой безопасности для стран постсоветского пространства всегда было есть и остается актуаль-
ной задачей. А после подписания договора о ЕАЭС эти вопросы приобрели особое значение» [6].  

В самом договоре о создании ЕАЭС указывается на необходимость гармонизации законода-
тельств стран участниц, даже намечен конкретный перечень сфер, в которых стоит провести из-
менения. По мнению специалистов, уголовное законодательство Республики Казахстан может 
стать основой для нового, общего документа для стран ЕАЭС. По мнению экспертов, уголовное 
законодательство Республики Казахстан ближе всего к нормам международного права и в полной 
мере соответствует текущим социально-экономическим и политическим условиям стран ЕАЭС. 
Независимо от этого, любая трансформация действующих норм должна основываться на деталь-
ном анализе передового опыта и факторов его адаптации [6]. 

Среди последних изменений, внесенных в УК Республики Беларусь, отслеживаются опреде-
ленные своеобразные тенденции, к которым относятся: 

1) Современные изменения в основном касаются норм о уголовно-правовой охране безопас-
ности и интересов государства, противостояния экономическим преступлениям, а также уго-
ловно-правовой охраны служебной деятельности и деятельности связанной с предоставлением 
публичных услуг; 

2) Такие изменения не лишены внутренних противоречий; 
3) Предпосылками их принятия, как правило, являются политические мотивы и интересы; 
4) Качество указанных изменений и их эффективность достаточно высока, поскольку соот-

ветствующие законопроекты создаются обосновано для «точечного» решения отдельных такти-
ческих задач и могут влиять на состояние противодействия экономической преступности; 

5) Законопроекты о внесении изменений в УК Республики Беларусь проходят надлежащую 
научную экспертизу и содержат научного обоснование необходимости и целесообразности их 
принятия. 

Таким образом, современные изменения в УК Республики Беларусь являются своеобразным 
свидетельством, что законодатель стремится любую значимую общественно-правовую или об-
щественно-политическую проблему решить, прежде всего, за счет внесения изменений в закон 
об уголовной ответственности, превращая его в универсальный инструмент «решения» указан-
ных проблем. 

В то же время элементы субъективизма при использовании законодательства об уголовной 
ответственности приводят к нагромождению бессистемных разносторонних изменений и как 
следствие – к нарушению принципа стабильности уголовного законодательства. Это можно от-
следить по изменению уголовных норм в отношении экономических преступлений в Республике 
Беларусь. Так в 2015 г. Уголовный закон предусматривал ужесточение наказания за незаконную 
предпринимательскую деятельность, а изменения 2019 г. наоборот – декриминализировали ряд 
норм и положений УК [7]. Однако указанные законодательные акты принимались, прежде всего, 
исключительно для урегулирования существующей на тот момент общественно-политической 
ситуации. Поэтому само качество соответствующих трансформаций и их потенциальная способ-
ность урегулировать имеющуюся общественно-политическую ситуацию только за счет уголов-
но-правового воздействия кажутся достаточно ограниченными. 

Следует отметить, что ряд изменений в УК Республики Беларусь, которые произошли в 2018–
2019 гг., привели к системным преобразованиям закона об уголовной ответственности. Главным 
образом это касается введения института применения мер уголовно-правового влияния к юриди-
ческим лицам, а также особенностей назначения и отказа от наказания в виде конфискации иму-
щества в отношении экономических преступлений. 

Вполне очевидно, что такие изменения являются необычным тактическим шагом белорусско-
го законодателя, направленным на решение «единичных» общественно-политических проблем, 
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а наоборот – масштабным приведением национального уголовного законодательства к междуна-
родным требованиям. Так, например, необходимость введения института уголовно-правового 
влияния на юридических лиц, в связи с учением их уполномоченными лицами, от имени таких 
юридических лиц или в интересах таких юридических лиц, определенных преступлений, обу-
славливается рядом международно-правовых актов. Равно как и многочисленные изменения 
в раздел XVIII Особой части УК Республики Беларусь, принятие которых также обусловливается 
существующими международно-правовыми актами и требованиями влиятельных международ-
ных организаций. 

Развитие уголовного законодательства Республики Беларусь в рамках интеграции в ЕАЭС на 
современном этапе характеризуется ростом интереса к вопросам ее взаимосвязи с другими от-
раслями знаний, практической деятельностью, вопросам выработки оптимальной процедуры со-
здания, конструирования научных выводов и передачи полученных результатов в практику 
борьбы с преступностью. Это обусловлено пределами предмета науки уголовного права, ее по-
тенциалом, который значительно вырос, и другими факторами. Но главное значение для активи-
зации исследования указанной проблематики не только в действующем уголовном законодатель-
стве, но и во всех прикладных науках, которые имеют объективные закономерности научно-тех-
нического прогресса, в условиях которого растет значение действенности научных рекомендаций 
и их практической применяемых. 

Разнообразие проблем и потребностей судебной практики, которые требуют приложения об-
щих усилий законодателей с учеными-юристами, для их решения определяется различными фор-
мами взаимодействия. Изучение следственной, экспертной и судебной практики позволяет выде-
лить, на наш взгляд, наиболее важные проблемы в современных условиях Республики Беларусь: 

1. Проблема процессуальной регламентации разработанных научно-правовых средств, такти-
ческих приемов и методов, которые обеспечивают закономерность их применения в уголовном су-
допроизводстве. Хроническое отставание закона от потребностей судебной практики порождает 
такую ситуацию, когда сама практика ищет выход из положения, которое создалось и находит не 
всегда лучший вариант. Одним из возможных путей преодоления этих трудностей многие ученые 
видят в закреплении в законе общих условий допустимости использования научных рекомендаций, 
средств криминалистики в уголовном судопроизводстве, которые бы устанавливали правомер-
ность их применения на практике [1]. Несмотря на известные различия в отношении круга этих 
общих условий, большинство авторов включает в их состав законность, научность и этичность тех-
нико-криминалистических средств [2]. В целом эти условия допустимы, хотя к ним целесообразно 
добавить требование эффективности. Реализация таких предложений, с одной стороны, дала бы 
возможность обеспечить целенаправленную разработку новых средств, приемов и методов с уче-
том уже законодательно установленных требований к ним, с другой, устраняла бы препятствия 
к широкому внедрению инноваций в следственную, экспертную и судебную практику. 

2. Проблема адаптации успешной международной практики в уголовном законодательстве 
Республики Беларусь. В теоретическом плане эта проблема широко обсуждалась с позиции выяс-
нение уголовной сущности тех рекомендаций, приемов и методов наказания, которые получили 
статус правовых норм [3, с. 186], в связи с предполагаемым расширением отсылочных позиций 
гражданского кодекса [4], а также по вопросу о понятии, структуре и содержании рекомендаций 
по их совершенствованию [5, с. 94]. 

3. Проблема решения уголовным законодательством Республики Беларусь новых задач, вы-
текающих из уголовного кодекса. Эта проблема формирует обратную зависимость – влияние уго-
ловного закона на развитие института ответственности за правонарушение. Установить четкую 
границу, по которой прослеживалось одностороннее влияние уголовных норм на уровень ответ-
ственности или наоборот, практически невозможно из-за того, что этот процесс носит непрерыв-
ный, взаимосвязанный характер. 
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Для участников международных коммерческих операций всегда существует риск неиспол-
нения договорных обязательств, со стороны иностранного контрагента, следовательно, при за-
ключении международного торгового контракта субъекты хозяйствования Республики Беларусь 
обязаны обращать внимание на специфику правовых норм, которые подлежат применению к их 
отношениям, ведь именно право является главным стабилизатором для международного ком-
мерческого оборота. 

Актуальность вопроса заключается в том, что при участии иностранного элемента договорные 
отношения характеризуются спецификой с точки зрения их правового регулирования, поскольку 
на них оказывают сильное влияние международные конвенции и соглашения, заключенные Рес-
публикой Беларусь, в сфере международной купли-продажи товаров. Большинство международ-
ных контрактов о поставке товаров с участием белорусской стороны регулируется Гражданским 
кодексом Республики Беларусь. Большое влияние на правовое регулирование контрактов между-
народной купли-продажи товаров с участием белорусской стороны оказывает Венская Конвенция 
о договорах международной кули-продажи товаров 1980 г. (в дальнейшем Венская конвенция) [1]. 
Если же охарактеризовать содержание норм Конвенции, то можно выделить основные моменты, 
отличные от регулирования в национальном гражданском законодательстве. Для Венской конвен-
ции характерен очень жесткий принцип сохранения договорных отношений, допускающий одно-
стороннее расторжение договора только в случае существенного его нарушения или после исте-
чения дополнительного срока, установленного пострадавшей стороной для исполнения контр-
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агентом своих обязательств (ст. 49, 64). Нормы Конвенции также направлены на установление 
необходимого баланса прав и обязанностей контрагентов при нарушении договора, что отлича-
ется от схожей нормы ГК Республики Беларусь 1998 г. в статье 453. В Венской Конвенции содер-
жатся и другие нормы, наделяющие пострадавшую сторону дополнительными полномочиями по 
защите, или же предоставляющие ответчику серьезные основания для возражения против требо-
ваний, заявленных истцом. Важным является и тот факт, что возможности судов Беларуси приме-
нять нормы Венской конвенции при рассмотрении дел, возникающих в связи с нарушением меж-
дународных торговых контрактов, ограничены положением, в соответствии с которым ни один 
суд Республики Беларусь не может применять нормы международного права. Большинство реше-
ний Высшего Хозяйственного Суда не содержали ссылку на соответствующие нормы Венской 
Конвенции, хотя она сама подлежала применению. Такое решение национальных судов может 
быть оправдано только в том случае, если бы стороны исключали ее применение в силу ст. 6 Кон-
венции. Но нельзя согласиться, что указание в контракте на применимое право Республики Бела-
русь или другого государства полностью исключает применение Венской Конвенции.  

Необходимо обозначить факт того, что существуют противоречия, возникшие в результате ре-
дакций ГК Республики Беларусь. Речь пойдет об определении права, которое подлежит примене-
нию к правовым последствиям нарушения международного торгового контракта. При рассмотре-
нии данного вопроса следует принять во внимание положение Раздела 7 «Международное Част-
ное Право» ГК Республики Беларусь. Согласно статье 1125 ГК Республики Беларусь установлена 
правовая норма, которая гласит, что «при отсутствии соглашения сторон договора о подлежащем 
применению праве к этому договору применяется право страны, где имеет основное место дея-
тельности сторона, являющаяся, в первую очередь, продавцом – в договоре купли-продажи» [2]. 

В целом, если же «нормами международных договоров, действующими для Республики Бе-
ларусь, установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то при-
меняются нормы международных договоров, если иное не определено нормами международного 
права», что устанавливает статья 3 Закона Республики Беларусь № 347-З от ноября 2004 г. О го- 
сударственном регулировании внешнеторговой деятельности [3]. 

Аналогично Гражданскому кодексу Республики Беларусь статья 8 Конвенции о праве, приме-
нимом к договорам международной купли-продажи 1986 г. устанавливает правило, согласно ко-
торому в случае, если право не выбрано сторонами, «договор регулируется правом государства, 
где на момент заключения договора продавец имеет свое коммерческое предприятие» [4]. Однако 
международная конвенция, в отличие от национального закона, предусматривает в том числе и те 
случаи, когда договор международной купли-продажи регулируется правами не страны покупа-
теля, а именно той, «где покупатель имеет свое коммерческое предприятие».  

Исходя из вышеизложенного, следует рассмотреть этот момент более подробно. Так договор 
регулируется правом государства, где на момент заключения договора покупатель имеет свое 
коммерческое предприятие, если: 

– во-первых, в данном государстве велись переговоры и договор был заключен сторонами, 
находившимися в этом государстве; 

– во-вторых, если договор прямо предусматривает, что продавец должен выполнить свое обя-
зательство, доставив товары в это государство; 

– в-третьих, если договор был заключен в связи с требованиями, определенными главным 
образом покупателем, и в ответ на приглашение, направленное этим покупателем другим лицам, 
которые принимают участие в торгах (объявление о торгах). 

Положения статьи 8 Конвенции о праве, которое применимо к договорам международной 
купли-продажи, предоставляют возможность заключать договор на условиях национального за-
конодательства и, следовательно, разрешать споры в национальных судебных органах. Это, 
в свою очередь, резко снижает судебные расходы и упрощает ведение судебных дел. Исходя из 
этого, можно утверждать о важности данных положений. 
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Следует также отметить, что рассмотрение споров по исполнению договоров международной 
купли-продажи в экономических судах Республики Беларусь основано на 112 статье Конститу-
ции Республики Беларусь, которая гласит, что «суды осуществляют правосудие на основе Кон-
ституции и принятых в соответствии с ней иных нормативных актов» [5].  

Таким образом, существует несоответствие между положениями законодательства, которое 
допускает непосредственное применение норм международного права, и отсутствием законода-
тельных полномочий у национальных судов их применять. В связи с этим можно предположить 
два возможных варианта разрешения создавшейся ситуации. Первый вариант – внесение изме-
нений в 112 статью Конституции Республики Беларусь, которые позволили бы судам напрямую 
применять нормы ратифицированных Национальным собранием Республики Беларусь междуна-
родных соглашений при вынесении судебных решений. А также второй вариант, который, скорее 
всего, целесообразнее, предполагает изменение и дополнение ст. Гражданского кодекса Респуб-
лики Беларусь правовыми нормами ст. 8 Международной конвенции «О праве, применимом к до-
говорам международной купли-продажи товаров» 1986 г.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие норм правового регулирования меж-
дународной купли-продажи должно, в первую очередь, использовать общепризнанные правовые 
инструменты международных конвенций и, безусловно, следовать тенденциям развития между-
народного права. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В СТРАНАХ МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА 

На протяжении многих веков мусульманское право (шариат) являлось доминирующим для 
большинства стран, население которых исповедовало ислам. Его особенность заключалась в уни-
кальном сочетании правовых установлений с религиозной догматикой и моральными установ-



563 

ками. Законодательство этих стран брало за основу «божественные» источники и их толкова-
ния и создавало собственное законодательство, часто буквально повторяющее заветы Пророка 
Магомета (вернее, их интерпретацию), а временами модифицировало их в своих интересах. Ша-
риат уделяет немалое внимание гражданскому правоведению и его структуре [5]. 

В мусульманском праве предусматриваются два основания наследования – по закону и по 
завещанию. Коран предусматривает достаточно жесткие и четко определенные нормы наследо-
вания, порядок и очереди наследования, доли, причитающиеся родственникам умершего. 
Наследственное право – это одна из немногих отраслей, которая непосредственно урегулирована 
текстом самого Корана. В Коране содержится 35 стихов, касающихся наследования, из них боль-
шая часть закрепляет перечень наследников в силу родства и порядок распределения между ними 
наследственного имущества, и несколько содержат нормы, касающиеся наследования по завеща-
нию [1]. При этом следует отметить, что хотя наследование по завещанию признается, но оно 
носит второстепенное значение и имеет ряд существенных ограничений, самым главным из ко-
торых является то, что завещано может быть не более 1/3 от всей наследственной массы – 
2/3 должны в любом случае перейти наследникам по закону. Данное правило призвано защищать 
интересы семьи, права наследников, особенно наследников женского пола, для которых наличие 
собственности имеет ключевое значение при определении их будущего. Характерная черта му-
сульманского права о наследовании – это отсутствие права родителей на ограничение числа 
наследников. Так, отец не может оставить все свое имущество только одному своему сыну (или 
дочери), если у него их несколько. 

Согласно законам шариата после смерти мусульманина, его наследники обязаны выполнить 
четыре важнейшие обязанности: оплатить расходы на погребение умершего; выплатить все его 
долги; выделить долю наследникам по завещанию; распределить оставшуюся собственность 
между наследникам в соответствии с законами шариата [2]. Среди универсальных принципов, 
присущих мусульманскому наследственному праву, можно выделить следующие: 1. Наличие 
групп наследников. 2. Признание права представления (если дети наследодателя умерли раньше 
него, то их права на наследование переходят их детям – внукам наследодателя; при этом прямыми 
наследниками внуки не являются). 3. Наличие понятия недостойных наследников – лиц, которые 
при определенных обстоятельствах лишаются прав на наследование. При анализе данных прин-
ципов отмечаем, что наследование по закону в мусульманском праве регулируется рядом прин-
ципов и норм, аналогичных тем, что можно найти во многих правовых системах и законодатель-
ствах, в том числе и в современном национальном наследственном праве.  

В мусульманском праве всех лиц, имеющих права на наследование в силу родства, принято 
разделять на две группы. Первая группа – наследники, которые имеют право на получение фик-
сированной доли наследства. Они перечислены в священных книгах мусульман – Коране, Сунне; 
некоторые были добавлены с помощью правовой доктрины и использования принципа аналогии 
права. К их числу относятся отец, мать, муж, жена, дочь, полнокровная, единокровная (с общим 
отцом) и единоутробная (с общей матерью) сестра, полнокровный и единокровный брат. Следует 
отметить, что благодаря «иджма» («общее согласие мусульманской общины») перечень наслед-
ников, упомянутых в Коране, был дополнен [4, с. 357]. Именно они ввели расширительное толко-
вание перечня наследников, которое отражает закрепленное и в отечественном законодательстве 
наследование по праву представления, только в более расширенном варианте.  

Вторая группа – так называемые «остаточные наследники», которые делят между собой на-
следственное имущество, оставшееся после уплаты всех долгов, выполнения завещательных рас-
поряжений умершего и выдела долей наследникам первой группы. Если наследники первой груп-
пы отсутствуют, то тогда все имущество умершего делится между наследниками второй группы. 
При этом следует отметить, что шариатом признается только кровное и законное родство. Род-
ственники по крови, которые были рождены не в браке (незаконнорожденные дети, братья, 
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сестры), не считаются родственниками и не имеют прав на наследство. Законность рождения – 
это постулат, необходимый для включения человека в состав семьи. Между незаконнорожден-
ными детьми и их отцами, а также членами семей их отцов отсутствует какая-либо правовая 
связь, в том числе право наследования друг после друга. Что касается отношений между незакон-
норожденным ребенком и его матерью, то лишь некоторые трактовки Корана признают возмож-
ность правовой связи между ними. При этом следует отметить, что статус незаконнорожденного 
остается с человеком на всю жизнь – даже последующий после его рождения брак родителей не 
делает его законнорожденным [7]. Также лишены прав на наследование усыновленные дети 
(важно отметить, что мусульманское право вообще не признает институт усыновления, столь 
распространенный в западном мире). Шариат установил твердое правило: если существует хотя 
бы один наследник первой группы, все наследство достается ему. 

Главной особенностью распределения наследства является важная роль, которую играет пол 
наследника. По общему правилу распределения наследства, которое проходит через весь Коран, 
наследники мужского пола получают вдвое больше, чем наследники женского пола. Ущемление 
прав женщин по сравнению с мужчинами в наследственном мусульманском праве проявляется на 
нескольких уровнях. Муж и жена являются наследниками первой группы, которые претендуют на 
получение строго фиксированной доли наследства при любых обстоятельствах, однако их положе-
ние все равно различно. Для мусульманки смерть мужа – это двойной удар, потому что она не 
только лишается кормильца, но также теряет права на имущество, которое принадлежало ее мужу. 
Она относится к числу наследников, но при этом, если ее муж умирает, не оставив детей, то ей 
переходит 1/4 его наследства. Если же мусульманин оставил потомство, то она получает 1/8 часть 
наследства. Если у умершего было несколько жен, то доля все равно не увеличивается – соответ-
ственно 1/4 или 1/8 делится между всеми женами наследодателя. Помимо этого, жена не имеет 
права претендовать на получение наследства из определенных видов наследственного имущества, 
например, дома или земельного участка. Если же умирает женщина, то права ее пережившего су-
пруга таковы: он получает половину при отсутствии у нее детей и 1/4, если мусульманка оставила 
после себя детей, т. е. в два раза больше, чем в аналогичной ситуации получает вдова [8]. Имуще-
ственное право женщины по шариату не имеет аналогии в западной юриспруденции. Советский 
исламовед И. П. Петрушевский отмечает: «Шариат обязывает жену повиноваться мужу. Но власть 
мужа распространяется только на личность жены, а не на ее имущество» [6]. 

Наследство между сыновьями и дочерьми делится таким образом, чтобы доля каждого сына 
была в два раза больше доли каждой дочери. Если после умершего остались только сыновья, то 
имущество делится между ними в равных долях. Единственный сын получает все имущество, 
тогда как единственная дочь получает только половину. Если мусульманин оставил двух и более 
дочерей, то они делят между собой 2/3 оставшегося после выплаты долгов и фиксированных до-
лей наследственного имущества. Причем следует отметить, что зачатые, но не рожденные на мо-
мент смерти своего отца дети также признаются мусульманским правом наследниками.  

Другие наследники первой группы – родители – имеют право на получение фиксированной 
доли, равной 1/6. При этом они также могут быть «остаточными наследниками». При наличии 
у умершего сына или сыновей каждый родитель получает по 1/6. Если наследодатель не оставил 
детей, то его наследство после выделения супружеской доли делится между родителями, причем 
матери причитается 1/3, а отцу – 2/3. Если у умершего было двое и больше братьев и сестер, то 
матери причитается – 1/6. При этом братья и сестры в данном случае все равно ничего не полу-
чают – 5/6 отходят отцу умершего. Предположительно именно отец может обеспечить наиболее 
справедливый раздел имущества между своими детьми в будущем [2]. 

Нельзя обойти вниманием наследование по завещанию. С одной стороны, составление заве-
щания приветствуется и даже поощряется Кораном, но с другой – на содержание завещания на-
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кладываются значительные ограничения. Самым главным из ограничений является то, что насле-
доваться по завещанию может не более 1/3 от всей наследственной массы. Данная норма закреп-
лена Кораном и призвана обеспечить благосостояние семьи в случае потери кормильца [1]. 

Вторая группа ограничений касается лиц, которые не могут быть наследниками по завещанию: 
наследники в силу кровного родства не могут одновременно быть наследниками по завещанию; 
немусульмане не могут быть наследниками мусульманина как в силу родства, так и по завещанию 
(мусульманин также не может наследовать после «неверных»). При этом следует отметить, что 
выделение наследства по завещанию предшествует наследованию в силу кровного родства. После 
оплаты расходов на погребение, которое является первым пунктом в процессе распределения 
наследства, и выплаты всех долгов умершего свою долю получают наследники по завещанию, 
и лишь после них наследство делится между остальными наследниками.  

Необходимо отметить схожесть норм мусульманского права с белорусским законодатель-
ством: устанавливает при наследовании по закону очереди наследования; совпадающий с нашим 
перечень наследников первой и второй очередей; призвание к наследованию наследников следу-
ющей очереди только в случае отсутствия наследников предыдущей очереди; внуки также насле-
дуют в случае отсутствия их живых родителей (по праву представления). Но в отличие от бело-
русского наследственного права, мусульманское право: предусматривает возможность завеща-
ния лишь 1/3 от всей наследственной массы предусматривает всего две очереди наследования; 
участие наследников каждой очереди в разделе наследуемого имущества зависит в количествен-
ном соотношении от определенных принципов, в числе которых можно выделить явный приори-
тет братьев перед сестрами, и явно же просматривается помимо этого приоритет духовных связей 
и приоритет объективной степени нуждаемости (соотношение этих принципов и объясняет, ви-
димо, приоритет двоюродных братьев и сестер перед своими родителями – племянники насле-
дуют вместо своих родителей так же, как и у нас внуки) [3]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что наследование в мусульманском 
праве – это чрезвычайно сложный, многогранный институт, в котором выражены многие глубин-
ные и уникальные особенности и самой мусульманской правовой системы, и ислама как религии. 
Отношения по наследованию, которые обычно регулируются нормами гражданского права, 
в большинстве мусульманских стран не подпадают под действие гражданских кодексов. Это 
можно объяснить тем, что Коран, являющийся главным священным текстом мусульман, содер-
жащий прямые указания о правилах и принципах раздела наследства, и нормы, тесно связанные 
с религией, отличаются особой стабильностью и неизменностью. Порядок наследования, закреп-
ленный Кораном, продолжает доминировать в большинстве мусульманских стран, даже тех, ко-
торые во многих других вопросах предпочли избрать путь, предлагаемый иными правовыми си-
стемами. Наследование – один из наиболее актуальных аспектов права ислама, являющегося уни-
версальной религией, распространившейся по всему миру, и потому заслуживает самого 
пристального изучения как возможный ключ к пониманию этой религии и ее последователей.  
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ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Налоговая система государства является не только одним из базисов активного развития го- 
сударства, но также и механизмом косвенного управления отношениями в экономической, соци-
альной и политической сферах жизни общества. В связи с чем совершение экономических пре-
ступлений, а именно уклонения от уплаты сумм, налогов, сборов, представляет собой повышенную 
опасность для общества. Так уклонение от уплаты сумм налогов, сборов не только подрывает 
развитие бюджетной политики, но и ограничивает возможности финансирования значимых эко-
номических и социальных программ.  

Уголовная ответственность за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов регламентирована 
ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК Республики Беларусь). Состав дан-
ного преступления характеризуется наличием специального субъекта. Так, субъектом данного 
преступления являются лица, на которых в соответствии с налоговым законодательством возло-
жены обязанности по исчислению и уплате в соответствующий бюджет сумм налогов, сборов, 
а также по представлению в налоговые органы документов налогового учета и (или) отчетно-
сти, а также лица, в обязанности которых входит подписание документов налогового учета 
и (или) отчетности, обеспечение полной и своевременной уплаты сумм налогов, сборов, а равно 
иных лиц, если они были специально уполномочены органом управления организации-платель-
щика на совершение таких действий. На практике к числу таких лиц относятся руководитель, 
индивидуальные предприниматели. 

Следует отметить, что ст. 243 УК Республики Беларусь одновременно устанавливает ответ-
ственность как отдельно физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также и юриди-
ческих лиц. 

Вместе с тем, законодательством стран ЕАЭС, в частности Республики Казахстан, Россий-
ской Федерации, Киргизской Республики и Республики Армении используется подход диффе-
ренциации ответственности за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в зависимости от 
субъекта преступления, а именно, отдельные статьи уголовного закона устанавливают ответ-
ственность физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, руководителя юри-
дического лица. 

Так уголовным законодательством Республики Казахстан, а именно ст. 244 Уголовного ко-
декса Республики Казахстан (далее – УК Республики Казахстан) регламентируется исключитель-



567 

но физических лиц – граждан за уклонение граждан от уплаты налога и (или) других обязатель-
ных платежей в бюджет. Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей 
в бюджет с организаций регламентировано ст. 245 УК Республики Казахстан, тем самым законо-
датель устанавливает, что наличие определенных полномочий к субъекта указанного преступле-
ний, а именно лицо, должно обладать полномочиями на предоставление соответствующих отчет-
ных документов в налоговые органы от имени организации. 

Аналогичный подход используется в уголовном законодательстве Киргизской Республики 
и Российской Федерации. Уголовный кодекс Республики Армении отдельно регламентирует от-
ветственность гражданина (ст. 206) и общую ответственность для субъектов предприниматель-
ской деятельности (ст. 205). 

Следует обратить внимание, что уголовное законодательство, как Республики Беларусь, так 
и вышеуказанных государств, при регламентации ответственности за уклонение от уплаты сумм 
налогов, сборов устанавливает понятие размера причиненного ущерба, а именно: крупный и осо-
бо крупный размер. Примечанием к ст. 243 УК Республики Беларусь, установлен крупный размер 
ущерба на сумму в 2000 и более раз превышающий размер базовой величины, что составляет 
выше 54 000 белорус. р., особо крупным признается ущерб на сумму в 3000 и более раз превы-
шающий размер базовый величины, т. е. свыше 94 500 белорус. р. 

Вместе с тем, примечание к ст. 198 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 
Российской Федерации) устанавливает размер ущерба в случае совершения преступления фи-
зических лицом. Так крупным размером признается сумма налогов, сборов, страховых взно-
сов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 2,7 млн р., а особо круп-
ным размером – сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд три-
надцать 5,5 млн р. 

В случае совершения преступления со стороны организации-плательщика налогов, сборов, 
УК Российской Федерации установлен следующий размер ущерба, а именно: крупным размером 
признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех 
финансовых лет подряд 15 млн р., а особо крупным размером – сумма, превышающая за период 
в пределах трех финансовых лет подряд 45 млн р. 

Уголовное законодательство Республики Казахстан предусматривает следующие суммы 
ущерба. Так, при совершении преступления физическим лицом установлена лишь сумма круп-
ного размера ущерба, которая составляет сумма не поступивших платежей в бюджет, превыша-
ющая 20 000 месячных расчетных показателей (расчетный показатель по состоянию на апрель 
2020 г. составляет 2778 тенге). При законодательном закреплении ответственности организации 
установлен как крупный, так и особо крупный размер причиненного ущерба, что составляет 
сумму не поступивших платежей в бюджет, превышающая 50 000 месячных расчетных показа-
телей и сумма не поступивших платежей в бюджет, превышающая 75 000 месячных расчетных 
показателей соответственно. 

В свою очередь, ранее уголовным законодательством Киргизской Республики крупным раз-
мером признается неуплата платежей, которая в 1000 раз, особо крупным размером – в 5000 раз 
превышает расчетный показатель, установленный законодательством Киргизской Республики на 
момент совершения преступления (расчетный показатель по состоянию на апрель 2020 г. состав-
ляет 100 сомов в месяц). При уклонении от уплаты от уплаты налогов и обязательных страховых 
взносов должностных лиц хозяйствующих субъектов в крупном размере признается неуплата 
налогов и обязательных страховых взносов, в 5000 раз превышающая расчетный показатель; 
в особо крупном размере – в 10 000 раз превышающая расчетный показатель, установленный за-
конодательством Киргизской Республики на день совершения преступления. 
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Вместе с тем, уголовный закон Республики Армении устанавливает лишь понятие крупного 
размера ущерба, которым признается сумма (стоимость), превышающая тысячекратный размер 
минимальной заработной платы, установленной на момент совершения преступления (ст. 205), 
а в случае совершения преступления гражданином крупным размером считается сумма (стои-
мость), превышающая двухсоткратный размер минимальной заработной платы, установленной 
на момент совершения преступления (минимальная заработная плата по состоянию на апрель 
2020 г. составляет 68 000 AMD/мес.). Таким образом, наблюдается наличие ряда схожих черт 
в порядке регламентации уголовной ответственности. 

Вместе с тем, в качестве существенного отличия уголовного законодательства Республики 
Беларусь от законодательства Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Феде-
рации при регламентации ответственности за уклонение налогов, сборов является отсутствие от-
дельного примечания об установлении порядка освобождения от уголовной ответственности. 
Так, примечанием к ст. 198 УК Российской Федерации установлено, что физическое лицо, впер-
вые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголов-
ной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, 
а также сумму штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации. Аналогичное по содержанию примечание имеется и к ст. 199 УК Российской 
Федерации, согласно которому, лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное 
настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо органи-
зацией, уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов которой вменяется этому лицу, 
полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в раз-
мере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

При обращении к УК Республики Казахстан отмечается изложение примечания об освобож-
дении от уголовной ответственности следующим образом: при совершении преступления граж-
данином, лицо, совершившее деяние, освобождается от уголовной ответственности в случае доб-
ровольной уплаты задолженности по налогам и (или) другим обязательным платежам в бюджет, 
а также пени, установленных законодательством Республики Казахстан. Применительно к совер-
шению преступления со стороны организации указывается, что лицо, совершившее деяние, 
предусмотренное настоящей статьей (за исключением деяния, совершенного преступной груп-
пой), освобождается от уголовной ответственности в случае добровольной уплаты задолженно-
сти по налогам и (или) другим обязательным платежам в бюджет, а также пени, установленных 
законодательством Республики Казахстан. 

Законодательство Киргизской Республики устанавливает единое примечание для ряда статьей 
уголовного законодательства, регламентирующих ответственность за уклонение от уплаты нало-
гов, сборов. Так, в случае добровольного погашения всей суммы налоговой задолженности, 
включая штрафы и пени, уголовное преследование лица подлежит прекращению на любой ста-
дии уголовного процесса. 

Наличие указанного примечания в законодательстве зарубежных государств является поло-
жительным примером для законодателя Республики Беларусь. Видится, что наличие данного 
примечания будет стимулировать лиц, совершивших преступление к возмещению причиненного 
ущерба на стадии предварительного следствия, позволит существенно снизить нагрузку на суды 
и, следовательно, будет наблюдаться снижение количества лиц, осуждаемых за совершение ука-
занного преступления. 

На основании проведенного анализа, можно отметить, что при регламентации уголовной от-
ветственности за уклонение от уплаты налогов, сборов рядом государств используется принцип 
дифференциации ответственность в зависимости от субъекта совершаемого преступления, 
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в свою очередь, законодателем Республики Беларусь указанный принцип не используется. Одно-
временно законодательством Республики Беларусь отдельно не регламентирован порядок осво-
бождения лица от уголовной ответственности в случае возмещения причиненного ущерба в доб-
ровольном порядке. Изложенные общие черты и отличия при установлении ответственности за 
уклонение от уплаты налогов, сборов указывают на наличие путей совершения действующего 
законодательства с учетом правоприменительной практики иных государств.  
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ  
РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Как и любая другая отрасль, реклама нуждается в регулировании. Без регламентаций и правил 
рекламу можно будет увидеть на исторических зданиях, быть обманутыми ложной информацией 
об упаковке пищевых продуктов и стать жертвами опасного размещения рекламы. Список можно 
продолжать и продолжать. Без регулирования рекламы наш мир был бы маркетинговым раем 
и адом для потребителей. 

Тема рекламного регулирования является спорной. С одной стороны, люди живут в условиях 
свободного рынка: каждый продукт или бренд, независимо от того, большой он или маленький, 
имеет право быть замеченным. Кроме того, многие страны практикуют демократическую сво-
боду слова, в связи с чем, существует мнение о том, что это право должно распространяться и на 
бизнес. С другой стороны, не все товары и услуги равны. Некоторые из них нейтральны, в то 
время как другие могут оказать негативное влияние на здоровье, безопасность и общее благопо-
лучие. Должны ли производители нейтральных и потенциально вредных продуктов иметь равные 
рекламные права? 

Другим фактором является стремление потребителя получать релевантные и персонализиро-
ванные объявления. Это стремление вступает в противоречие с требованием о конфиденциаль-
ности личной информации. Идея отслеживания браузера или любой другой формы сбора данных, 
которая стоит за любой персонализированной рекламой, заставляет людей чувствовать себя 
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обеспокоенными. Без установленных правил рекламы брендам требуется всего несколько минут, 
чтобы узнать все, что им нужно, и создать супер-манипуляторную рекламу, ориентированную 
именно на вас. Если бы не было никакого рекламного регламента, потребители могли бы стать 
жертвами манипуляций маркетологов, быстро, неизбежно, раз и навсегда. 

Ясно, что должна существовать граница, отделяющая частное от общественного, свободное 
от контролируемого. Но кто должен отвечать за формирование и соблюдение этой границы? 
Потребители не обладают необходимыми для этого возможностями. Не заинтересованы в этом 
и рекламодатели. Единственным выходом в сложившейся ситуации представляется правовое ре-
гулирование рекламной деятельности государством. Действительно, было бы преуменьшением 
сказать, что регулирование рекламы является не таким уж сложным. Во всех странах правовое 
регулирование рекламы на осуществляется на разных уровнях. 

Перейдем к рассмотрению правового регулирования в сфере рекламы на примере Велико-
британии. Любое объявление, которое можно увидеть в этой стране, регулируется следующими 
органами или законами: 

– правила защиты прав потребителей от недобросовестной торговли – это правила, разрабо-
танные для защиты потребителей от агрессивных методов продаж, ложных или вводящих в за-
блуждение рекламных сообщений, а также от намеренно неполной информации. 

– агентство по рекламным стандартам (ASA) является неуставной организацией, разработан-
ной для регулирования рекламы, прямого маркетинга и стимулирования продаж в Великобрита-
нии. Роль ASA заключается в рассмотрении жалоб на содержание рекламы, маркетинга и продаж 
в Великобритании. Эта организация предназначена для защиты британских потребителей от не-
точностей, преувеличений и неоднозначности в рекламе. 

– при необходимости ASA разрешается применять кодекс Комитета по рекламной практике 
(CAP) или Кодекс комитета по рекламной практике (BCAP). Первый охватывает в основном сти-
мулирование сбыта, прямой маркетинг и не трансляционную рекламу, а второй фокусируется на 
широковещательной рекламе. 

– в то же время, на любое объявление в Великобритании распространяется действие Закона 
о продаже товаров 1979 г., в соответствии с которым все рекламируемые товары должны соот-
ветствовать описанию, рекламируемому на них. 

Основными целями Республики Беларусь в сфере правового рекламного регулирования явля-
ются противодействие недобросовестной конкуренции и защита интересов потребителей. Сле-
дует также отметить, что для реализации данных целей сформированы достаточно эффективные 
механизмы и принципы. Сформирована правовая база, позволяющая на правовом уровне решать 
указанные вопросы и содержащая запрет на распространение недостоверной или вводящей в за-
блуждение информации. С этой точки зрения, роль государственных органов, регулирующих во-
просы рекламы, состоит в первую очередь в реализации системы мер, гарантирующей, что по-
требители, во-первых, получают точную информацию об обстоятельствах, влияющих на приня-
тие решений о покупке товара, а, во-вторых, в состоянии принимать информированные решения 
относительно рекламируемых продуктов.  

Основным документом, регулирующим рекламную деятельность в Республике Беларусь, яв-
ляется Закон Республики Беларусь «О рекламе», принятый Палатой представителей 2 апреля 
2007 г. и одобренный Советом Республики 20 апреля 2007 г. (в ред. 17.06.2017) [1].  

В Законе «О рекламе» определяется сфера его применения на территории Республики Бела-
русь, устанавливаются общие и специальные требования к рекламе, дается характеристика тех 
видов рекламы, которые не допускаются к распространению. Например, к распространению не 
допускается ненадлежащая реклама, недостоверная реклама, неэтичная реклама. Также реклам-
ную деятельность регулирует Закон Республики Беларусь «О средствах массовой информации» 
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от 17.07.2008 г. № 427-З. Этот Закон обеспечивает реализацию конституционного права граждан 
Республики Беларусь на свободу слова, печати и информации, регулирует общественные отно-
шения, возникающие при создании и функционировании печати и других средств массовой ин-
формации, распространении их продукции, а также определяет права и обязанности субъектов 
средств массовой информации [3]. 

В Кодексе Республики Беларусь «Об административных правонарушениях» в статье 12.15. 
«Нарушение законодательства о рекламе» предусматривается следующее: «нарушение рекламо-
дателями, рекламопроизводителями и рекламораспространителями законодательства о реклам-
ной деятельности, а также непредставление этими лицами информации либо представление за-
ведомо ложной информации о распространяемой рекламе – влечет наложение штрафа в размере 
от пяти до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от 10 до 40 базо-
вых величин, а на юридическое лицо – от 20 до 50 базовых величин» [2, с. 124]. 

Как можно заметить, регулирование рекламы – это совсем не просто. Что поразительно, так 
это то, что даже с таким большим количеством организаций, законов и правил, разработанных 
для контроля качества рекламы, некоторые бренды обходят их стороной, используя правовые 
лазейки. 

Для выработки рекомендаций по совершенствованию рекламного законодательства в Респуб-
лике Беларусь нами были взяты за основу особенности регулирования рекламной деятельности 
Чили и Ирландии. 

По примеру чилийского законодательства, считаем целесообразным внедрить в националь-
ный закон запрет рекламы продуктов с высоким содержанием калорий, сахара, натрия и насы-
щенных жиров, а также ввести обязательную систему маркировки. На продуктах с высоким со-
держанием соли и сахара и высококалорийной пищи, печатать черные логотипы в виде знака 
«стоп». Исследование чилийских ученых показало, что после введения закона о запрете рекламы 
продуктов с высоким содержанием калорий, сахара, натрия и насыщенных жиров, который также 
требует наличие предупреждающих надписей на нездоровых продуктах, снизилось потребление 
газировки и пакетированных соков. Продажа напитков с содержанием сахара упала на 25 % за 
18 мес. после принятия целого ряда нормативных актов. Чилийцы стали более осознанно выби-
рать продукты питания и чаще обращать внимание на упаковки в супермаркетах. Эта система 
подходит и маленьким детям, которые не умеют читать или не могут на 100 % осознанно пи-
таться в силу своего возраста. Видя предупреждающий знак, они знают, что это вредный продукт, 
который может негативно отразиться на их здоровье. «Дети с раннего возраста учатся, какую еду 
следует есть, а какую избегать», – сказал доктор Камилла Корвалан, диетолог из Университета 
Чили, которая также работала над исследованием.  

В качестве еще одной рекомендации важно выделить введение запрета на рекламу всех про-
дуктов с содержанием пальмового масла (прописано в законодательстве Ирландии). Пальмовое 
масло выращивается исключительно в районах тропических лесов, которые являются эпицен-
тром биологического разнообразия нашей планеты, и представляет значительную угрозу для 
ряда видов, уже находящихся на грани исчезновения. Единственный способ остановить надвига-
ющиеся экологическую катастрофу – это снизить спрос на продукты потребления, содержащие 
пальмовое масло или вынудить производителей использовать его аналоги в производстве.  

Налаженный в Беларуси правовой механизм регулирования рекламной деятельности, вклю-
чающий в себя Закон Республики Беларусь «О рекламе», а также Закон Республики Беларусь 
«О средствах массовой информации», основан на противодействии недобросовестной конкурен-
ции и защите интересов потребителей. Он нуждается в постоянном развитии с учетом меняю-
щихся реалий потребительского рынка.  
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Выработанные рекомендации могут помочь изменить подход нового поколения к продуктам 
питания и увеличить уровень потребления более полезной пищи, а также улучшить общие пока-
затели здоровья населения страны. Без совершенствования правового законодательства в сфере 
рекламной деятельности добиться снижения спроса на продукты питания, содержащие нанося-
щие вред здоровью людей ингредиенты, будет гораздо сложнее, что как следствие, может стать 
дополнительным фактором риска для демографической безопасности Беларуси. 
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10. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
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студент II курса Института бизнеса БГУ 
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старший преподаватель 

Д. Б. Урганова 

МЕМЫ: ВОПРОСЫ ПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наверное, каждый человек, знакомый с интернетом, когда-нибудь слышал о мемах. Немно-
гие знают, что изначально это понятие означало единицу культурной информации, любую 
идею, символ, манеру или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от чело-
века к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д. Однако сегодня дан-
ное определение отошло на второй план, уступив место другому, более привычному всем по-
нятию: созданная в комичных целях текстовая или визуальная информация, распространяемая 
в интернете.  

Мемы в современном понимании зародились в первом десятилетии XXI в., вместе с разви-
тием платформ для онлайн-общения (форумы, социальные сети). Набрав популярность, сего-
дня мемы остаются крайне популярным феноменом. Основной целью мемов, конечно же, яв-
ляется развлечение. Противники мемов сетуют на зачастую низкую смысловую нагрузку, «ту-
пой юмор». Однако, следует учесть, что мемы проходят «естественный отбор»: популярными 
становятся лишь те, которые нравятся большому количеству людей. А нравятся они потому, 
что люди видят в них себя: знакомые ситуации, мысли и т. д. Таким образом, можно выделить 
еще одну немаловажную функцию: отражение состояния общества. Мемы стали частью совре-
менной культуры. 

Столь широкое распространение мемов не могло быть незамеченным для попытки их моне-
тизировать. Здесь появляется вопрос: как взять исходный материал (картинки, фотографии, ви-
деозаписи и т. п.), не нарушив при этом авторские права. В ст. 6 Закона Республики Беларусь об 
авторском праве и смежных правах перечисляются объекты авторского права. Используемые 
в мемах фотографии, картинки, музыка, видео как раз являются объектами авторского права. 
Однако п. 2 ст. 32 того же Закона гласит: «Допускается воспроизведение отрывков из право-
мерно обнародованных произведений (цитирование) в оригинале и переводе в исследователь-
ских, образовательных, полемических, критических или информационных целях в том объеме, 
который оправдан целью цитирования» [1]. Уже здесь возникают очевидные противоречия: яв-
ляется ли использование произведений в мемах цитированием? Если да, то соответствуют ли 
цели, например, критическим или информационным? Если ответ снова положительный, то, как 
доказать, что взятый объем оправдан целью цитирования? При возникновении конфликта 
с правообладателем в этих тонкостях будет разбираться суд. Поэтому в таких случаях следует 
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обратиться к правообладателю и запросить разрешение на использование, например, картинки 
или фотографии. 

Другим вариантом является использование свободно лицензируемых объектов. Достаточно 
распространены сегодня лицензии Creative Commons [2]. Лицензия CC-Attribution (CC BY) поз-
воляет другим распространять, перерабатывать, исправлять и развивать произведение, даже 
в коммерческих целях, при условии указания автора произведения. Это наиболее свободная ли-
цензия, с точки зрения того, что могут делать с произведением пользователи. CC Attribution – 
Share Alike (CC BY-SA) позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение 
даже в коммерческих целях при условии указания авторства и лицензирования производных ра-
бот на аналогичных условиях. Все новые произведения будут иметь аналогичную лицензию, по-
этому все производные произведения будет разрешено изменять и использовать в коммерческих 
целях. Лицензии CC BY-NC, CC BY-NC-SA разрешают только некоммерческое использование. 
А вот лицензии CC BY-ND и CC BY-NC-ND не подойдут для создания мемов: они запрещают 
модификацию произведений. 

Также можно обратить внимание на такие инструменты, как CC0 и PD [3]. CC0 – универсаль-
ный, действующий во всем мире инструмент для отказа от своих авторских прав и передачи про-
изведения в общественное достояние. Воспользоваться им может только владелец авторских 
прав. Public Domain Mark – метка, которая ставится на произведения, уже находящиеся в обще-
ственном достоянии. 

Таким образом, наиболее простые способы правомерного использования «материала» для 
мемов – это обращение к автору или правообладателю или использование произведений со сво-
бодными лицензиями. 

Допустим, при создании мема не были нарушены авторские права на изображение или видео. 
Распространяются ли авторские права на вновь созданный мем? Если рассматривать его в каче-
стве производного произведения, то, согласно статье 10 Закона Республики Беларусь об авторских 
и смежных правах, ответ положительный [1]. Примечательно, что факт создания собственного 
производного произведения не препятствует другим лицам осуществлять переработки изначаль-
ного произведения. Другими словами, можно создать новый мем на основе той же картинки, при 
условии соблюдения авторских прав автора этой картинки. По ст. 8 этого же Закона, авторское 
право на произведение возникает в силу его создания [1]. Автором считается то лицо, имя кото-
рого указано на экземпляре произведения. Если же автор не указан, или указан псевдоним, в таком 
случает авторство придется доказать. Самым простым способом избежать проблем является реги-
страция на онлайн-сервисах, например, лицензирование Creative Commons. Можно выбрать, на 
каких условиях может распространяться мем: о них было написано выше. 

В силу специфики мемов, даже при правомерном использовании «материала», их авторы не 
претендуют ни на какие права, т. к. преследуют цель повеселить как можно большее количество 
людей. Однако компании, понимая популярность мемов, конечно же, видят новый источник за-
работка. Рассмотрим пример из Российской Федерации. Всем известен Ждун – скульптура без-
ногого существа серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки 
и руками человека. Создатель скульптуры – голландская художница М. ван Бреворт. В 2017 г. 
российская компания CD Land выкупила у нее права на использование образа Ждуна. Дру- 
гая российская компания «Мегафон» использовала Ждуна в своей рекламе. Исход истории – 
8,6 млн рос. р. компенсации [4]. Известно также, что это не единственный иск компании CD Land. 

Еще одним примером является фраза «С пылу, с жару». В 2009 г. компания ООО «Лина» за-
регистрировала это выражение в качестве товарного знака. Позже «Макдональдс» использовал 
эту фразу на упаковке своего бургера. Разбирательства дошли до Высшего Арбитражного суда 
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РФ – в итоге «Макдональдс» проиграл [5]. Из также известных мемов, ставшими товарными зна-
ками, можно перечислить «Keep Calm», «+100500», «Печалька» [5]. 

Итак, в настоящее время законодательство не содержит отдельных статей, касающихся ме-
мов. Это затрудняет определение их правового положения, делая каждый отдельный случай ин-
дивидуальным. Остается только полностью следовать имеющимися законам, чтобы не допустить 
проблем с судами. Сегодня авторы мемов не волнуются о своих правах. Однако все чаще стали 
случаи разбирательств по поводу неправомерного их использования. Следует быть предельно 
осторожными с использованием даже предположительно «безобидных» мемов. 
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ПАРФЮМ КАК ОБЪЕКТ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Парфюмерия – это разнообразно упакованные пахучие вещества с приятным запахом. Упа-
ковка часто удивляет не менее чем ее содержание и может принимать самые интересные и сме-
лые формы. Международная Ассоциация Парфюмерии классифицировала парфюмерию по сле-
дующим видам: 

– туалетная вода или Eau de Toilette (EDT); 
– парфюмированная вода или как их часто называют, Дневные духи – Eau de Parfum (EDP); 
– духи или Parfum; 
– туалетные духи – Parfum de Toilette. Есть большая схожесть с Eau de Parfum, так стойкость 

ароматов и их концентрация почти одинаковы; 
– одеколон – Eau de Cologne (EDC), Cologne, Cologne Spray; 
– After Shave – жидкость, применяемая после бритья с минимальной концентрацией пахуче-

сти 2–4 %; 
– L'eau Fraiche, Eau de Sport – освежающая, спортивная вода; 
– Deo Parfum – ароматическое средство с освежающим и гигиеническим действием. 
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Парфюмерия – необходимый аксессуар для самодостаточных людей. Ее изначальная цель – 
это придание аромата или напротив, попытка скрыть неприятный запах, но сейчас это неотъем-
лемая часть гардероба, которая как платье, пиджак или галстук, создает впечатление окружа- 
ющих людей о вас. Много лет дела о парфюмерном плагиате рассматривались судами только на 
уровне защиты товарных знаков. Осудить производителей подделок можно было лишь за иден-
тичную упаковку или название. 

Мы провели опрос среди студентов, чтобы узнать используют ли они парфюм в повседневной 
жизни и что может повлиять на их выбор. В ходе опроса было выявлено, что 91 % студентов 
используют духи в повседневной жизни. 80 % опрошенных опираются на свои вкусовые предпо-
чтения и только 18 % на цену. Но также мы заметили, что большинство ребят приобрели бы 
оригинальные духи вместо аналогичной подделки. 

Цель научной работы – изучить парфюм как объект права интеллектуальной собственности. 
Парфюм является комплексным объектом интеллектуальной собственности, который может за-
щищаться как нормами авторского, так и нормами патентного права.  

Согласно ст. 101 Патентного закона США объектами патентного права могут быть процессы, 
механизмы, производство, состав вещества или его усовершенствование [1]. В это же время 
французский законодатель определяет, что будут защищаться права автора на все результа- 
ты интеллектуальной деятельности независимо от вида, формы, качественных характеристик 
и цели [2]. 

Если говорить про особенности правового регулирования и защиты парфюма как объекта 
интеллектуальной собственности в Республике Беларусь, то, согласно п. 1 ст. 2 Закон Респуб-
лики Беларусь № 160 от 16 декабря 2002 г. «О патентах на изобретения, полезные модели и про-
мышленные образцы» (далее – Закон о патентах на изобретения) «изобретению в любой области 
техники предоставляется правовая охрана, если оно относится к продукту или способу, является 
новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо». 

Интересно отметить, что сам аромат по своим характеристикам будет соответствовать изоб-
ретению как единственному объекту, который может иметь жидкое агрегатное состояние и будет 
подлежать охране в соответствии с действующими нормами гражданского права. Таким образом, 
порядок регистрации аромата будет осуществляться по общим правилам патентования изобрете-
ний. Для того чтобы зарегистрировать аромат в Национальном центре интеллектуальной соб-
ственности (далее – НЦИС), необходимо подать заявку в установленной форме с предоставле-
нием пакета документов, раскрывающих содержательную часть патентуемого объекта. Таким об-
разом, необходимо подать заявление, в котором указываются данные лица, имеющего право на 
получение патента, а также место его жительства (нахождения). Помимо заявления о выдаче па-
тента, необходимо представить описание духов, где должна содержаться точная информация об 
аромате. Формула духов основана на описании и выражает сущность духов в виде химической 
связи. Также могут быть представлены чертежи или иные материалы, с помощью которых будет 
представлена сущность изобретения, а также реферат [3]. Причем в реферате может содержаться 
информация относительно флакона для духов, его размеров и вида, особенностей дизайна и иная 
информация относительно внешней формы духов. Согласно п. 1 ст. 4 Закона о патентах на изоб-
ретения «промышленным образцом, которому предоставляется правовая охрана, признается ху-
дожественное или художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внеш-
ний вид и являющееся новым и оригинальным». 

Для получения патента на промышленный образец необходимо подать заявку в НЦИС. Со-
гласно п. 2 ст. 15 Закона о патентах на изобретения, «заявка на промышленный образец должна 
содержать заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) промышленного образца 
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и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их места жительства или 
места нахождения; комплект изображений, дающих полное детальное представление о внешнем 
виде изделия; описание промышленного образца, включающее в себя его существенные при-
знаки. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие 
эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, его формы и конфи-
гурации, орнамента и сочетания цветов». 

Отнести духи к числу объектов авторского права будет не совсем корректно, т. к. авторское 
право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результа-
том творческой деятельности и имеющие объективное выражение. В законодательствах боль-
шинства развитых государств парфюм (а именно – его формула) относится к числу объектов па-
тентного права. Формула духов независимо от бренда и стоимости регистрируется посредством 
получения патента. 

Возникает вопрос, можно ли признать сам запах, а не рецептуру духов объектом интеллек-
туальных прав. Вопрос о признании парфюма (именно запаха, а не рецептуры) объектом автор-
ского права имеет определенное сходство с признанием авторского права на вкус. Одно из не-
многих дел, в котором решался данный вопрос, было рассмотрено в Голландии. В 2006 г. гол-
ландский Верховный суд рассмотрел иск производителя духов Lancôme к компании Kecofa. 
Истец утверждал, что ответчик скопировал запах духов «Trésor», производимых истцом. Вер-
ховный суд сделал вывод, что парфюм в целом может быть объектом авторского права, с учетом 
того, что перечень таких объектов по голландскому Copiright Act является открытым. При этом 
парфюм должен соответствовать критериям, предъявляемым законом к объектам авторского 
права, в частности иметь объективное проявление и творческий характер. Запах духов компании 
Lancôme копировал уже существующие ароматы, поэтому и в защите авторского права компа-
нии было отказано. 

Интересно, что суд прямо указал, что охраняется именно запах духов, а не их рецептура. То 
есть, по мнению суда, нарушение авторских прав на парфюм может быть и в том случае, если 
состав духов разный, но при этом у них одинаковый запах. И, наоборот, не будет нарушения 
в том случае, если духи имеют одинаковый состав, но разный запах [4]. 

Таким образом, можно сказать, что духи могут охраняться в качестве объекта патентного 
права. Патентом может быть защищено как вещество (смесь веществ), так и способ его получе-
ния. Часто патенты выдают и на вещество, и на способ. В качестве промышленного образца 
может охраняться форма флакона духов, если она будет соответствовать критериям патентоспо-
собности. Кроме того, допускается защита запаха в качестве товарного знака. В этом случае 
производитель будет защищен от появления не только идентичных, но и сходных запахов в ка-
честве товарных знаков. Однако следует помнить, что при этом запах должен выполнять опре-
деленную функцию – отличать товар одного производителя от другого, а не являться самостоя-
тельным предметом торговли. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
В РЕКЛАМНОЙ ИНДУСТРИИ 

Представляем ли мы современный мир без рекламы? Думаю, что нет; реклама, становится 
неотъемлемой частью нашего мира, внося в него свой определенный вклад. Но она возникла за-
долго до рекламных кампаний от Apple и Amazon. 

В Древнем Египте использовали папирус для изготовления рекламных сообщений и на-
стенных плакатов. Реклама на специальных дощечках, а позже на пергаменте также была рас-
пространена в Древней Греции и Древнем Риме. В развалинах Помпеи и Аравии были найдены 
коммерческие сообщения и политические предвыборные плакаты. Изготовители глиняных ам-
фор и столовой посуды ставили на свои изделия индивидуальные оттиски (эмблемы, лого-
типы). На рыночных площадях зачастую читали при большом скоплении народа различные 
объявления [1]. 

Цель данной работы – это посмотреть на творческую составляющую рекламы как на объект 
интеллектуальной собственности. 

Сегодня рекламные компании занимают важное место в сферах торговли и распространения 
товаров и услуг. Реклама превратилась в гонку по созданию уникальных и заманчивых спосо-
бов передачи определенной информации клиентам и потребителям, с тем чтобы активно воз-
действовать на их решения о покупке и облегчать их. Сейчас трудно найти компанию, у кото-
рой нет рекламного бюджета. Этот инструмент, «реклама», знакомит аудиторию с товарами 
и побуждает человека приобрести что-то, для бизнеса она так же является не только инстру-
ментом продвижения, но и создания своей истории, концепции и имиджа. Из-за распростране-
ния рекламы, конечно, возникла необходимость в регламентации деятельности и защиты ин-
теллектуальной собственности.  

Рекламная деятельность относится к «творческому сектору», т. е. результат деятельности не 
относится напрямую к культуре, может быть задействован в процессе производства в других сек-
торах экономики и имеет творческий потенциал, превращаясь в «творческую» составляющую 
производства товаров. 

Творческие произведения становятся результатом способности создавать нечто ценное и уни-
кальное, особенное. Поэтому публично-правовые (законы, правила и т. д.) и частноправовые (со-
глашения о конфиденциальности, соглашения о неразглашении и т. д.) инструменты имеют клю-
чевое значение для охраны таких творческих проектов. 

Рекламная кампания подразумевает наличие темы и сообщения, которое передается потенци-
альным покупателям, адресатам или потребителям в форме слов, изображений и звуков. Многие 
из этих элементов могут становиться объектами законной охраны в качестве прав интеллекту-
альной собственности. 

Согласно статье 4 Закона Республики Беларусь от 10.05.2007 № 225-З «О рекламе» реклама 
может полностью или частично являться объектом авторского права и смежных прав. В данном 
случае эти права подлежат защите в соответствии с законодательством нашей страны об автор-
ском праве и смежных правах. Так же согласно статье 27 пункту 6 рекламораспространитель 
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вправе требовать копии документов, подтверждающих принадлежность рекламодателю или ре-
кламопроизводителю прав на использование объектов авторского и (или) смежных прав, с предъ-
явлением их оригиналов [2]. 

Под этим мы понимаем, что сейчас недостаточно договориться о том, чтобы сделать рекламу. 
Мы должны не нарушить в процессе работы чужие права и защитить свои права на объекты ин-
теллектуальной собственности. 

У рекламного ролика (аудиовизуального произведения) может быть несколько авторов: ре-
жиссер-постановщик, автор сценария, автор специально созданного для аудиовизуального про-
изведения музыкального произведения с текстом или без него, оператор-постановщик, худож-
ник-постановщик и т. д. [4]. 

Именно авторы первоначально обладают всеми правами на созданное им произведение, хотя 
авторы произведений автоматически становится их собственниками, т. к. произведения, создан-
ные по заказу, становятся собственностью работодателя автора. На практике может иметь место 
несколько событий, связанных с передачей прав собственности от сотрудника рекламной фирмы 
самой этой фирме, а затем от фирмы – клиенту [4]. 

Качественная реклама с высокой степенью вероятности может стать предметом имитации или 
копирования третьими лицами. Важно учитывать, что различные элементы могут подпадать под 
охрану и приобретать актуальность в качестве прав ИС. Разные элементы будут являться раз-
ными объектами интеллектуальной собственности, например [2, 5]: 

1. Творческий контент подпадает под авторско-правовую охрану. Одна из главных целей ре-
кламы – это познакомить потенциального клиента с компанией или товаром и побудить его при-
обрести что-то. Это могут быть и тексты, и картинки или баннеры, и видео. По своим видам 
рекламный контент бывает нескольких видов: 

– информационный контент, который рассказывает о чем-то или дает ответы на вопросы поль-
зователя; 

– продающий контент, который непосредственно направлен на то, чтобы убедить потенци-
ального клиента купить; 

– вовлекающий – это контент, который побуждает человека отреагировать на рекламу; 
– развлекательный позволяет человеку расслабиться и получить удовольствие от просмотра;  
– обучающий контент помогает потенциальному клиенту разобраться с какой-либо задачей 

или проблемой; 
– вирусный контент предназначен для того, чтобы зрители распространяли эту информацию 

или публикацию, например, в социальных сетях. 
2. Фирменный рекламный лозунг и рекламные аудиоматериалы могут подпадать в некоторых 

странах под защиту законов об авторском праве и/или товарных знаках. 
3. Фирменный дизайн сайта может подпадать под защиту закона об авторском праве. 
4. Название компании, логотип, название товара, доменное имя и прочие обозначения, товар-

ные и торговые марки, графические символы, экранные изображения, веб-страницы и даже сайты 
могут подпадать под охрану согласно законам о промышленных образцах. Прототипом некото-
рых узнаваемых логотипов порой являются всемирно известные достопримечательности. 
Нойшванштайн – один из самых красивых замков мира, который находится в Германии. У. Дис-
ней был так заворожен сказочных замком, что Нойшванштайн стал настоящим символом компа-
нии на долгие годы. Именно он явился прообразом замка спящей красавицы в парижском «Дис-
нейленде», а в 1985 г. и вовсе попал на логотип корпорации Walt Disney. На этом они не остано-
вились, т. к. в 2006 г. логотип «Диснея» изменили на другой замок: он стал выше и объемнее. 
Вдохновение художники черпали из французских замков и, в частности, замка Юссе. 
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5. Программное обеспечение, которое необходимо для создания цифровых рекламных объяв-
лений, в зависимости от законодательства того или иного государства может попасть под охрану 
в соответствии с законами об авторском праве и/или законам о патентном праве. 

6. В США как объекты патентов или полезные модели могут быть защищены некоторые раз-
новидности рекламных приемов или приемов ведения бизнеса. 

7. Оригинальная упаковка, например, бутылка, коробка, пакет определенной формы и вида, 
этикетка могут подпадать под охрану в качестве товарного знака, промышленного образца, 
а в некоторых странах – в качестве внешнего оформления товара. Таким элементом идентично-
сти обладает компания «Coca-Cola», легендарная бутылка которой в 2020 г. отметит 105-летний 
юбилей. 16 ноября 1915 г. начал действовать патент на производство бутылки оригинальной 
формы, ставшей со временем мировой знаменитостью. Именно форма упаковки принесла извест-
ность и самому напитку. 

8. Физическое лицо, включая его имя, фотографическое изображение, голос или подпись, дру-
гие элементы идентичности, могут подпадать под охрану в качестве имиджевых прав или в соот-
ветствии с правом на неприкосновенность частной жизни, т. е. без согласия физического лица 
мы не можем использовать его фотографии, автограф и т. д. в коммерческих целях. 

9. Элементы корпоративной идентичности компании. Сюда входят логотипы, фирменные 
бланки, фирменные знаки, образцы художественных решений, цвета, наименования, товарные 
и торговые марки и т. д., которые в своей совокупности представляют или идентифицируют ком-
панию, например, откусанное яблоко Apple. Также компании МТС, Сбербанк и «Газпром» закре-
пили за собой права на оттенки: у Сбербанка это «зеленый цвет, соответствующий Pantone 349», 
у МТС – «красный, Pantone 485», у «Газпрома» – «синий, Pantone 300CV». 

10. Так же под авторско-правовую охрану в соответствии с законами о базах данных могут 
попадать различные базы данных, включая клиентские базы.  

Оценка интеллектуальной собственности может занять значительно более важную пози-
цию в современном обществе. Эта область получает особое внимание в век, когда интеллекту-
альных богатств становится все больше. Понимание всех основных нюансов и аспектов спо-
собствует формированию грамотного подхода и высокого уровня знаний в рамках интеллек-
туальной собственности. Благодаря этому, интеллектуальная собственность, прежде всего, 
создает условия для гармоничного взаимодействия инноваций, компаний и творческой дея-
тельности. 
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АВТОРСКОЕ ПРАВО НА МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

Интернет-пространство стало новой платформой для изобретения и использования результа-
тов интеллектуальной деятельности человека. По общему правилу на отношения, которые скла-
дываются в интернете и за ее границами, распространяется воздействие правовых норм, если это 
не противоречит существу отношений или иное не установлено специальными нормами.  

Кроме того, в последнее время получил популярность так называемый интернет-нигилизм, 
согласно которому интернет свободна от любых ограничений, в том числе и правовых, что при-
водит к отрицанию существования прав авторов в информационной среде. Кроме этого, защита 
авторских прав в цифровую эпоху осложняется массой дополнительных факторов из-за посто-
янно растущей потребности в быстром обмене информацией. 

Вышеперечисленные и другие причины легли в основу массового количества нарушений ав-
торских прав в интернете. При этом масштабы противоправных действий увеличивают такие фак-
торы, как экстерриториальность интернете и дальнейшее развитие технических возможностей. 

Проблема авторского права на музыкальные произведения была и является актуальной на 
протяжении многих десятилетий. В XXI в. музыка и музыкальные произведения не перестают 
играть значительную роль в жизни людей, а наоборот, ее становится все больше.  

Мировой музыкальный онлайн-рынок один из самых быстро растущих рынков. Если в 2004 г., 
к примеру, суммарный доход от музыкальных авторских прав в цифровой среде в Европе состав-
лял всего 27,2 млн евро, то в 2008 г. сумма дохода возросла уже до 559 млн евро. Для сопоставле-
ния, мировой доход звукозаписывающих компаний от смежных онлайн-прав в 2006 г. составлял 
2 млрд долл. США и рост онлайн-доходов от смежных онлайн-прав к 2010 г. составил более 80 %. 

Данный пример образцово демонстрирует, что текущая потребность в создании, развитии и со-
вершенствовании эффективных правовых инструментов надлежащей охраны авторского права 
и смежных прав в цифровой среде сегодня является одной из основных задач в этой области. 

В качестве наглядного примера таких систем можно привести систему Content ID видеохо-
стинга YouTube, которая была разработана в 2007 г. (в России заработала с 2010 г.) для авторов, 
направивших свои произведения в данную систему и желающих отслеживать, как они исполь-
зуются. В результате, все загружаемые на YouTube видео сравниваются с базой данных, содер-
жащей файлы правообладателей, и при обнаружении совпадения Content ID предъявляет тре-
бования от имени правообладателя. В итоге выявления незаконно размещенного авторского 
произведения являются:  

1) Отключение звука для аудиодорожки, права на которую принадлежат правообладателю, 
который не предоставлял свои права для использования; 

2) Блокировка видеоролика и невозможность его просмотра в дальнейшем; 
3) Отслеживание статистики просмотров. 
Еще одним примером стала система «цифрового отпечатка», которая используется в социаль-

ной сети ВКонтакте. Данная система работает таким образом, что при загрузке в сеть файлов 
произведений, в отношении которых уже поступали жалобы правообладателей, их скачивание 
будет невозможно: при попытке скачать такой файл будет появляться сообщение о том, что он 
удален по требованию правообладателя. 
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Такие же правила действуют и на стриминговой платформе Twitch. Трансляция или загрузка 
защищенной авторскими правами музыки будет являться нарушением, если только автор 
трансляции не владеет соответствующими правами или разрешением на размещение такой му-
зыки на Twitch. 

Может возникнуть вопрос: «Где же слушать музыку, чтобы не нарушать авторские права 
автора?»  

В современном мире с этим не возникает проблем, однако за такую привилегию всегда нужно 
платить, где-то больше, где-то меньше. Наиболее популярные сервисы сейчас:  

– Spotify; 
– Google music; 
– Apple music; 
– Яндекс музыка; 
– Boom. 
В Республике Беларусь согласно статье 993 ГК и статье 6 Закон Республики Беларусь «Об ав-

торском праве и смежных правах» звуко- или видеозаписи, музыкальные произведения с текстом 
и без текста, в том числе в электронной и цифровой форме, являются объектами авторского 
права. Так же, согласно пункту 9 Указа размещение пользователями интернет-услуг в интернете 
литературных, научных, музыкальных, фотографических, аудиовизуальных произведений, про-
изведений изобразительного искусства, иных объектов авторского права и смежных прав, поль-
зующихся правовой охраной на территории Республики Беларусь, осуществляется с согласия их 
правообладателей (если иное не определено законодательными актами) и при условии соблюде-
ния иных требований законодательства об авторском праве и смежных правах [2]. 

Наиболее эффективный способ защитить авторские права в цифровой среде сегодня – бло-
кировать информационные ресурсы, содержащие нелегальный контент (сайтов, отдельных 
страниц сайтов и т. п.). В основе такого способа лежит процесс заявление от правообладателя 
о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, нарушающих их исклю-
чительные права. 

Таким образом, законодательство в интернете достигло потрясающих результатов. Еще де-
сять лет назад мы спокойно слушали и скачивали любые музыкальные произведения, не боясь 
и даже не задумываясь над тем, что мы нарушаем чьи-то права. Сейчас же каждый человек дер-
жит в голове эту проблему, не говоря о том, как сейчас продвинулись все компании в этом во-
просе. Мы не можем в наши дни просто так скачать что-либо с большинства сайтов и приложе-
ний, не заплатив. Все это позитивно сказывается на авторах, теперь они не переживают, что их 
шедевр безнаказанно будут слушать большинство людей в сети, и по крайней мере они работают 
не бесплатно. Но кроме авторов это идет в плюс и самим потребителям контента, ведь достойная 
оплата стимулирует появление все более и более разнообразного контента, за который не будут 
переживать авторы. В итоге от развития права в интернете выигрывают все, что, конечно, пози-
тивная тенденция. Развитие защиты авторских прав в интернете еще безусловно даже не на за-
вершающей стадии, есть куда расти, но прогресс за последние 10 лет впечатляет. 
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Сегодня сложно определить четкое понятие «недобросовестной конкуренции». Сама по себе 
недобросовестная конкуренция представляет собой действие хозяйствующего субъекта, направ-
ленное на приобретение необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности [1, 
с. 56]. В законодательстве и юридической науке определения недобросовестной конкуренции 
несут по себе единый смысл, но в своих интерпретациях значительно разнятся.  

Например, парижская «Конвенция по охране промышленной собственности» 1883 г подра-
зумевает под недобросовестной конкуренцией «всякий акт конкуренции, противоречащий че-
стным обычаям в промышленных и торговых делах», действия или утверждения, «способные 
дискредитировать предприятие» (конкурента) или «ввести в заблуждение общественность». 
(Парижская «Конвенция по охране промышленной собственности» от 20.03.1883 (в ред. от 
02.10.1979).) 

Схожие с конвенцией утверждения были и у В. А. Дозорцева считающего, что недобросовест-
ная конкуренция представляет собой «сообщение потребителю (потенциальному потребителю) 
вопреки обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справед- 
ливости данных (ложных или соответствующих действительности), способных вызвать у него 
неправильные представления, дискредитирующие конкурента, его деятельность и (или) товар 
(в том числе способных вызвать заблуждение относительно характера, способа изготовления, 
свойств, пригодности к применению или количества товара) либо вызвать смешение с конкурен-
том, его деятельностью и (или) товаром» [2]. 

Таким образом, недобросовестная конкуренция может трактоваться как любые действия 
фирм, компаний или же домашних хозяйств, которые не правомерны по законодательству Рес-
публики Беларусь, иным законодательным актам и актам антимонопольного законодательства, 
противоречат обычаям делового оборота, требованиям порядочности. Могут быть направлены 
на получение прибыли путем причинения убытков другим конкурентам в отрасли, либо же могут 
наносить ущерб деловой репутации конкурента [3].  

С одной стороны, недобросовестная конкуренция составляет противоправное поведение хо-
зяйствующего субъекта, нарушающего установленные законодательством запреты, требования 
добропорядочности, справедливости. С другой стороны, для недобросовестной конкуренции ха-
рактерен умысел, поскольку она целенаправленно нацелена на приобретение необоснованных 
преимуществ в предпринимательской деятельности. 

В Законе Республики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и раз-
витии конкуренции» размещена глава 4, которая содержит в себе положения о недобросовестной 
конкуренции. Действиями такого рода могут стать: нелегальное использование прав на объект 
интеллектуальной собственности (продажа, введение товара в оборот), незаконное использова-
ние результатов интеллектуального творчества (продукты, художественные работы, услуги). 
Имитация или подделка товарного знака: названия, формы, цветовой схемы, узора, упаковки от-
личительных особенностей организации. 
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Рассмотрим наглядно ситуацию, в которой были нарушены права хозяйствующего субъекта 
и использована недобросовестная конкуренция. 

В 2016 г. Экономический суд Гродненской области привлек ОДО «Фирма АВС» к админи-
стративной ответственности за недобросовестную конкуренцию в связи с клонированием бренда 
майонеза «Провансаль Тот самый вкус!». Компания «Камако» из Борисова сообщила, что произ-
водитель АВС из Гродно скопировал их упаковку «Столичного» майонеза [4].  

Компания ABC решила применить стратегию следования и повторения действий за лидером. 
Увидев, что упаковка и сам продукт пользуется спросом и одобрением со стороны потребителя, 
сделала попытку получения выгоды за счет несправедливых действий.  

У потребителя срабатывает память на шаблоны и ассоциации, запомнив упаковку майонеза: 
например, я помню, скажем, цветовые пятна – что-то сине-белое с солнцем или подсолнухом 
посередине. На этом и решили сыграть. Путем ассоциаций скопировали и цветовую схему, форму 
и шрифт, тем самым в корне нарушив статью 29 Закона Республики Беларусь «О противодей-
ствии монополистической деятельности и развитии конкуренции», которая гласит: «Запрет на 
копирование или имитацию внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот на террито-
рии Республики Беларусь другим хозяйствующим субъектом, упаковки такого товара, его эти-
кетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля (в совокупности фирменной одежды, 
оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих конкурента 
и (или) его товар» [3]. 

Если же разбирать упаковки КАМАКО и ABC по маленьким частям, то они имеют некоторые 
незначительные различия.  

У КАМАКО на упаковке изображен иллюстрированный солнце-подсолнух в центре, внут-
ри написано определенным шрифтом КАМАКО. У ABC – подсолнух такой же цветовой гаммы 
по центру, посредине написана фраза «Тот самый вкус» таким же шрифтом. Полосы на упа-
ковке у КАМАКО по краям с градиентом от синего до голубого. У ABC полосы не прямые, 
а волнистые.  

Если сравнивать более детально, можно утверждать, что различия есть. Это и позволило ком-
пании ABC зарегистрировать эту упаковку в качестве товарного знака и получить исключитель-
ные права на его использование. 

По факту наличие исключительных прав на средство индивидуализации не дает право 
нарушать другие нормы законодательства. Возникает встречная проблема, бизнесы думают, 
что регистрация товарных знаков и патентов – это лишняя затратная статья для их бюджета. 
И оставляют на самотек. Без сомнений, если продукт, товар, услуга никому не интересны, то 
его и пытаться подделать не будут. В случае, если вы заняли привлекательное место на рынке 
и довольно узнаваемы, то мигом появятся желающие сделать копии. Наглядна важность 
защиты через регистрацию своего продукта. Как прокомментировал финансовый директор 
КАМАКО В. Канабай: «Если вы чем-то дорожите, вложили в это свою душу, силы и труд 
вашего коллектива – отстаивайте свои интересы. Правовое государство – это залог эффектив-
ной экономики» [5]. 

Резюмируя вышеперечисленное, данный правовой кейс стал первым в Беларуси случаем, 
когда компания защитила свое право на интеллектуальную собственность от недобросовестной 
конкуренции. В дальнейшем, имея такую базу, станет более распространено пресечение ми-
микрирования под известные бренды, а при достаточной активности добросовестных произво-
дителей, и избавление от уже существующих товаров-двойников. Ведь теперь механизм за-
щиты отлажен и при происшествии подобных ситуаций, звенья правовой системы сработают 
эффективно. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ РЕЗУЛЬТАТОВ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Технологии искусственного интеллекта (ИИ), бесспорно, являются технологиями будущего. 
Развитие ИИ может кардинально изменить банковскую, военную, медицинскую и многие другие 
сферы жизни.  

Однако развитие ИИ и робототехники ставит серьезные вызовы для права в целом и для зако-
нодательства об интеллектуальной собственности, в частности. Одним из важнейших правовых 
вопросов, связанных с развитием данной технологии, является юридическая ответственность за 
вред, причиненный действиями робота.  

Также существуют предположения, что ИИ может сильно изменить систему авторского 
права, т. к. неясно, как квалифицировать произведения литературы и искусства, созданные робо-
тами и/или программами, работающими на основе ИИ. Однако есть и другие авторско-правовые 
проблемы, которым не уделяется достаточно внимания в публичных заявлениях и публикациях 
на данную тематику. Так, возникает вопрос принадлежности прав на часть программного кода, 
созданного самой самообучающейся компьютерной программой. 

Для того чтобы разобраться с данными проблемами, необходимо понимать, что такое ис-
кусственный интеллект. Искусственный интеллект – свойство интеллектуальных систем вы-
полнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека; наука 
и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных 
программ. 

Таким образом, можно определить, что ИИ – это программа/робот, способная решать те же 
задачи, что и человек. И хотя уровень технологий пока что не позволяет создать полнофункцио-
нальный искусственный интеллект, способный к самосознанию и мышлению, достижения в ма-
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тематическом моделировании и нейрофизиологии позволяют разрабатывать самообучаемые си-
стемы, способные к выполнению несложных задач с очень высокой точностью.  

Итак, в связи с применением ИИ в области авторского права возникают следующие серьезные 
вопросы: если робот создает музыку, картину или текст, кому принадлежат на них права? Про-
изводителю робота или тому, кто руководил процессом создания творческого объекта? Самому 
ли роботу? Или, возможно, эти права не должны принадлежать никому, автоматически становясь 
общественным достоянием? 

Сегодня общемировой является проблема практически полного отсутствия нормативно-пра-
вового регулирования условий и особенностей разработки, запуска в работу, функционирования 
и контроля применения технологий ИИ.  

Многие страны пытаются решить данную проблему, разрабатывая соответствующие право-
вые нормы. В Европейском союзе (ЕС) высказываются предложения по наделению роботов 
право- и дееспособностью и введению правовой категории «техническое лицо». Данные предло-
жения в первую очередь направлены на решение вопросов юридической ответственности за вред, 
причиненный роботами, однако наделение роботов и программ для ЭВМ право- и дееспособно-
стью может снять и ряд авторско-правовых вопросов о принадлежности прав на произведения, 
созданные искусственным интеллектом. 

В США в декабре 2017 г. был разработан и внесен в Конгресс проект закона «Об основопола-
гающем понимании применимости и реалистичной эволюции искусственного интеллекта» (За-
кон о будущем искусственного интеллекта). Согласно данному проекту, понятие «искусственный 
интеллект» включает в себя любые искусственные системы, выполняющие задачи в изменя- 
ющихся и непредсказуемых условиях без значительного контроля со стороны человека либо спо-
собные учиться на своем опыте и повышать свою производительность; системы, думающие как 
люди, такие как когнитивные архитектуры и нейронные сети и др.  

Сегодня в отношении ИИ, как объекта интеллектуальной собственности, применяются пра-
вила касательно аналогии. Так, если ИИ будет представлять какую-то опасность, то должны при-
меняться правила о страховании, согласно которым производитель, собственник или иной вла-
делец (арендатор, пользователь) обязан страховать производимые им ИИ. Если же ИИ будет 
иметь особые отличительные свойства, то к нему следует применить систему регистрации, схо-
жей с регистрацией автотранспортных средств, воздушных судов и т. п. 

Сегодня системы искусственного интеллекта могут создавать потенциально охраноспособ-
ные результаты интеллектуальной деятельности. Наиболее ярко в настоящее время это проявля-
ется в области авторского права. ИИ очень активно используется при создании музыкальных, 
литературных произведений и произведений изобразительного искусства. 

Так, ИИ смог завершить незаконченную композицию спустя 115 лет после смерти автора. 
Сервис AIVA закончил симфонию из незаконченного, неназванного двухстраничного фрагмента 
фортепианной композиции Дворжакa ми минор.  

У The Washington Post есть робот-журналист Heliograf. Он продемонстрировал свою работу 
во время летних Олимпийских игр в 2016 г. и на президентских выборах США в том же году. 

Любое созданное произведение – это результат творческого труда автора, и деятельность че-
ловека по отношению к результатам, которые созданы системой искусственного интеллекта, не 
может быть оценена как творческая. 

На данный момент в законодательстве ЕС отсутствуют специальные нормы, регулирующие 
охрану контента, создаваемого системой ИИ. В Великобритании, как и в большинстве юрисдик-
ций мира, системы ИИ пока не наделены правосубъектностью и не признаются авторами и обла-
дателями прав на создаваемые ими результаты, включая потенциально охраноспособные про-
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изведения в области авторского права. В США законодательство не позволяет охранять произве-
дения, создаваемые системами ИИ, и в связи с этим они подпадают под общественное достояние. 

На данный момент предлагаются следующие варианты режимов правового регулирования 
прав интеллектуальной собственности на результаты интеллектуальной деятельности, произве-
денные с участием искусственного интеллекта:  

1. Полный отказ от наделения юнита искусственного интеллекта какими-либо правами интел-
лектуальной собственности. 

2. Произведения искусственного интеллекта считаются служебными произведениями. 
3. Гибридное наделение правами искусственного интеллекта и человека, создавшего этот ИИ.  
4. Наделение искусственного интеллекта определенным объемом прав. 
Подводя итог, можно прийти к выводу о том, что стремительное развитие технологий влияет 

на все сферы жизни общества, в частности, на сферу интеллектуальной собственности.  
Сегодня машины оказывают влияние на творческий процесс создания новых результатов ин-

теллектуальной деятельности. Это не просто компьютеры, структурирующие данные в опреде-
ленном порядке. Это системы, которые в результате определенных методов и алгоритмов спо-
собны анализировать информацию и самообучаться путем использования данных без дополни-
тельного программирования.  

Исследование в данной области показывает, что те вопросы, которые возникают, углубляясь 
в данную тематику, требуют серьезного осмысления и проработки. Технологии будут стреми-
тельное развиваться, будет увеличиваться количество автономно создаваемых машинами резуль-
татов, вовлекаемых в гражданский оборот.  

Отсутствие законодательного регулирования может привести к экономическим издержкам 
участников рассматриваемых отношений и отрицательно сказаться на дальнейшем научно-тех-
ническом развитии. Это говорит о современности и актуальности данной темы и необходимости 
выработки предложений по комплексному нормативно-правовому регулированию рассматрива-
емых аспектов.  

Нужно понимать, что право интеллектуальной собственности и современные технологии 
близко связаны между собой. Сейчас происходит переходный период, когда еще точно не ясно 
как данные технологии повлияют на сферы жизни человека. С одной стороны, следует развивать 
и поощрять развитие технологий, с другой стороны, нужно очень внимательно и сбалансиро-
ванно подойти к решению существующих вопросов, во избежание отступления от идеи обеспе-
чения охраны творений человека. 
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ПАТЕНТОВАНИЕ: БРЕМЯ ИЛИ ВЫГОДА ДЛЯ БИЗНЕСА? 

Получение прибыли в бизнесе неразрывно связано с решением правового обеспечения про-
изводства или реализации товаров и услуг. Надежность сохранности имеющихся активов – 
залог успеха и дальнейшего развития бизнеса. Интеллектуальная собственность, являющаяся 
нематериальным активом, относится к наиболее ценному капиталу компании. Эффективным 
способом защиты результатов интеллектуальной деятельности от незаконного использования 
является патентование новых разработок, изобретений, промышленных образцов и полезных 
моделей. 

Патентование – кропотливая процедура для получения патента. Патент призван удостоверить 
уникальные права владельца на запатентованный объект. Патент может быть выдан как на изоб-
ретение, так и на полезную модель. Патенты изобретения и полезной модели охраняют, важные 
признаки объекта патентования [2]. Но, чтобы получить патент необходимо, чтобы изобретение 
соответствовало многим параметрам (новизна, изобретательский уровень, промышленная при-
менимость) [1]. 

Рассмотрим денежные затраты на патентование изобретений, полезных моделей. В случае ре-
гистрации изобретения к минусам можно отнести и стоимость подготовки заявки на подачу 
(в том случае если это делается через патентное бюро) [1]. Данный вариант вероятнее, т. к. фор-
мула полезной модели является самым важным в заявлении и грамотно создать формулу патента, 
которая правильно выразит сущность изобретения вполне достаточно, чтобы достичь техниче-
ского результата. Правильное составление формулы определяет объем юридической охраны, 
а также патентоспособности полезной модели, что очень может пригодиться при защите патент-
ных прав [2]. 

Однако, если не прибегать к услугам специалистов, то государственная пошлина за подачу 
и экспертизу заявки на изобретение на один объект составляет 3,5 базовой величины для бело-
русского заявителя. Что совсем не много. 

Если рассматривать временные затраты, то в случае регистрации изобретения минусом можно 
признать долгую процедуру проведения экспертизы. Если автор нашел инвестора на свое изоб-
ретение, то передать права, возможно, только после вынесения решения о регистрации [1]. 

Патентование полезной модели, гораздо проще, чем регистрация изобретения. Однако побоч-
ным эффектом простоты процедуры становится уменьшения срока действия патента в два раза, 
т. е. до 10 лет. Но при этом срок патентования сводится до 6 мес. [1]. 

Упрощение в процедуре патентования заключается только в проверке патентной модели на 
новизну и промышленной применимости. Нет необходимости проверки на изобретательский 
уровень, что значительно экономит время. Полезная модель, по сути, это новое очевидное тех-
ническое решение [1]. 

Полезная модель и изобретение имеют одинаковую по силе юридическую защиту. Но отли-
чаются сроками патентования; изобретение ≈1,5 года, а полезная модель от 7 до 10 мес. таким 
образом, полезная модель становится более привлекательным объектом по защите интеллекту-
альной собственности [2]. 
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В современном мире невозможно не заметить влияние системы патентов на конкуренцию. 
Патент – надежное средство монетизации результатов интеллектуального труда, позволяющее 
владельцу прав на изобретение получать доход от их промышленного использования [3]. 

Существует два взгляда на роль патентов в формировании конкуренции: 
1. Наличие патентов в значительной степени увеличивает конкурентоспособность предпри-

ятия. Так, у компаний, которые имеют патенты, больше возможностей для получения заказов 
от государственных структур в процессе закупок (тендерные комиссии госпредприятий охот-
нее отдают заказы тем фирмам, которые грамотно распоряжаются своими инновациями и име-
ют патенты на свои разработки – такие компании считаются более надежными и перспектив-
ными) [3]. Также инвесторам нравятся те стартапы, интеллектуальная собственность которых 
защищена патентами. Многие непременно будут требовать patent pending. 

2. Патенты убивают свободу конкуренции, потому что конкуренты не могут делать одно и то 
же, повышая эффективность производства. Также патент может использоваться для создания мо-
нополии. Такой позиции придерживались (а кто-то придерживается до сих пор) сторонники «кри-
тики патентов» – движения, зародившегося еще в XIX в. 

Полагаю, что без признания интеллектуальных прав невозможно развитие науки и техники, 
т. к. у авторов должен быть стимул, которым служит признание авторства и предоставление ис-
ключительных прав на интеллектуальный продукт (ИП). Поэтому назвать патенты, лицензии 
и авторские права ограничителями конкуренции было бы неверно и без признания прав на них, 
возможно, научно-технический прогресс шел бы медленнее. 

Однако все-таки существует такое явление, как «патентный тролль» и, по моему мнению, как 
раз данные фирмы оказывают отрицательное действие на развитие бизнеса. 

Патентный тролль (англ. patent troll) – физическое или юридическое лицо, специализиру- 
ющееся на предъявлении патентных исков. 

Патентные тролли также называются патентными холдингами, патентными дилерами. При-
меняются также другие названия: непрактикующее лицо, непроизводящий патентовладелец, тор-
говец патентами, которые в основном применяются к владельцам патентов, не ведущим самосто-
ятельной производственной деятельности [5]. 

 

Статистика судебных дел, связанных с интеллектуальной собственностью, в США 
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На рисунке, представленном выше (статистика в США), мы можем наблюдать проблему зло-
употребления патентной системой так называемыми «патентными троллями». 

На взгляд автора, именно существование такого бизнеса вызывает негатив по отношению 
к патентной системе. Ведь теперь она ассоциируется с недобросовестной конкуренцией, но та-
кие действия не попадают в поле зрения антимонопольных органов, а соответственно не пре-
секаются. 

Итогом деятельности «патентных троллей» является то, что пострадавшие компании лиша-
ются возможности инвестировать в исследования и разработку, в научно-технический прогресс 
и создание инновационных конкурентоспособных продуктов и вместо этого вынуждены вклады-
вать существенные суммы в ведение судебного процесса по патентным спорам или необоснован-
ные лицензионные отчисления [4]. 

В СНГ такой проблемы пока нет. Есть лишь небольшие зачатки в виде отдельных лиц и ком-
паний, пытающихся повторить американский опыт [4]. Однако, чтобы предвосхитить распро-
странение такого рода бизнеса, по моему мнению, необходимо на законодательном уровне ре-
гламентировать их деятельность. 

Основная ценность исключительного права состоит именно в том, что оно является одним из 
двигателей развития конкуренции, а не ее подавления. И чтобы это действительно было так, 
необходимо рассматривать действия с патентными правами как отдельный товарный рынок тех-
нологий. Это даст возможность расценивать предъявление иска или угрозу подачи иска как дей-
ствия между конкурентами. А если указанные действия будут признаны необоснованными, то их 
можно будет рассматривать через призму антимонопольного законодательства. Как в части зло-
употребления исключительными правами с использованием доминирующего положения (па-
тент = монополия), так и в части недобросовестной конкуренции [4]. 

В данной работе автор описал основные достоинства и недостатки патентной системы, кото-
рые имеют отношение к бизнесу. В заключении хотелось бы подвести общий итог. 

Денежные и временные затраты с легкостью окупаются, если объект патентования имеет 
потенциал и будет в будущем приносить прибыль. А если рассматривать патент, как угрозу 
совершенной конкуренции, то необходимо признать, что законодательство еще не совершенно 
и требует доработок. 

Таким образом, можно сказать, что патентование все же выгода для бизнеса, поскольку явля-
ется мощной мотивацией для проведения научно-исследовательской и изобретательской дея-
тельности. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СВОБОДНОГО И ОТКРЫТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В настоящее время определения «Free and Open Source Software» (FOSS и FLOSS (Free/Libre 
and Open Source Software)) начинает получать широкое распространение во всем мире. Это свя-
зано с широким нелегальным распространением коммерческого закрытого программного обес-
печения. Оба определения похожи по смыслу и означают «свободное и открытое программное 
обеспечение». 

Традиционные патентованные программы лицензируются на основе лицензионных соглаше-
ний, в которых обычно подробно определяется, что лицензиату разрешено делать в отношении 
лицензионного программного обеспечения (далее – ПО). В этих случаях объем лицензии опре-
деляется в лучшем случае описанием действий, которые лицензиат имеет право предпринять.  

В то же время, это не совсем так с свободным и открытым программным обеспечением. Здесь 
первоначальный создатель готов предоставить больше свободы своим лицензиатам, разрешив 
больше использования ПО, но он устанавливает определенные условия, при которых такое ПО 
может быть дополнительно скопировано, изменено, распространено и т. д.  

Концепция свободного и открытого программного обеспечения зародилась в конце 1970 – 
начале 1980-х гг. в США. Исходной средой движения стала так называемая «культура хакеров», 
которая сформировалась в сообществе программистов в Массачусетском технологическом уни-
верситете [1, с. 26]. 

Ключевой фигурой движения за открытое программное обеспечение был и является до сих 
пор Р. Столлман, который в 1983 г. запустил проект GNU. Он хотел создать операционную си-
стему, которая предоставила бы пользователям свободу просмотра, изменения и обмена исход-
ным кодом. Р. Столлман сформулировал свою мотивацию для проекта в «Манифесте GNU» [2]. 

Идеология, или «философия», свободного программного обеспечения (далее – СПО) берет за 
основу признание четырех свобод пользователя. К таким свободам относятся: 1) нулевая свобода: 
разрешено использовать программу с любой целью, угодной пользователю; 2) первая свобода: 
позволено изучать принцип работы программы и, в соответствии с нулевой свободой, разрешено 
изменять ее под свои нужды; 3) вторая свобода: разрешается свободное распространение копий 
программы «в помощь товарищу»; 4) третья свобода предусматривает возможность свободного 
изменения программы с последующим ее распространением на благо всего общества [3]. 

В правовом ракурсе принцип четырех свобод можно рассмотреть через предоставление поль-
зователю следующих прав: 1) неограниченного использования ПО на любом количестве компь-
ютеров; 2) изучения и модификации исходного кода (т. е. внесения в компьютерную программу 
любых изменений); 3) неограниченного последующего распространения программы на тех же 
условиях [4].  

В 1985 г. Р. Столлман создал Фонд свободного программного обеспечения или Free Software 
Foundation (далее – ФСПО) – некоммерческую организацию, занимающуюся пропагандой кон-
цепции СПО среди широкой общественности.  

ФСПО работает над тем, чтобы обеспечить свободу для пользователей компьютеров, содей-
ствуя разработке и использованию СПО и документации, в частности, операционной системы 
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GNU, а также проводя кампании против угроз свободе пользователей компьютеров, таких как 
Digital Restrictions Management [5]. 

Таким образом, в 1980-х гг. движением за СПО и его родоначальником Р. Столманом была про-
делана значительная работа по продвижению идеи и концепции СПО. Однако в конце 1990-х гг. 
появилось альтернативное течение движения за СПО. 

Так, в 1997 г. на конгрессе Линукса (Linux Congress) Э. Раймонд представил свое эссе «Собор 
и базар», в котором описал две модели развития СПО: 1) Соборная модель, когда исходный код 
становится доступным с выходом каждого нового релиза программы, но во время работы над 
очередным релизом доступ к коду разрешен лишь ограниченному кругу разработчиков проекта 
(например, проекты GNU Emacs и GCC); 2) Базарная модель, в которой код разрабатывается 
через Internet на виду общественности. Изобретателем такого процесса разработки является 
Л. Торвальдса, лидер проекта разработки ядра Linux [11].  

Позднее, в 1998 г. Э. Раймонд вместе с Б. Перенсом основал организацию «Инициатива от-
крытого исходного кода» или Open Source Initiative (далее – OSI). OSI была задумана как обще-
образовательная и правозащитная организация [7]. 

Лицензия на ПО является правовым инструментом, который определяет использование и рас-
пространение ПО, защищенного авторским правом. Сегодня существует большое разнообразие 
лицензий. Практикой выработано два «семейства» типовых лицензий на передачу свободного 
и открытого ПО – GNU GPL и FreeBSD [8]. 

Формы заключения лицензий на свободное и открытое ПО не соответствуют устоявшимся 
подходам в договорном праве многих стран. Тем не менее проанализировав законодательство 
и судебную практику, таких стран как США, Германия и Франция, можно сделать вывод о том, 
что лицензии на использование свободного и открытого ПО и способы их заключения не имеют 
прямого законодательного регулирования, но при этом не вступают в противоречие с местным 
законодательством. Более того, по делам, связанным с лицензированием свободного и открытого 
ПО, уже существует судебная практика [9, с. 104]. 

Компьютерная программа, с точки зрения белорусского законодательства, включает в себя 
исходный текст и объектный код, однако определение данным составляющим в национальном 
законодательстве не дается [10]. 

В белорусском законодательстве выделены два типа компьютерных программ: операционные 
системы и прикладные программы. Также компьютерные программы можно разделить по крите-
рию открытости исходного текста на коммерческие продукты и «open source». 

Законом Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» предусмотрен такой 
вид лицензий в отношении компьютерных программ, как «оберточные лицензии», однако их ис-
пользование противоречит нормам Гражданского кодекса и потому нуждается в дополнительном 
правовом регулировании [10]. 

В Республике Беларусь сложилась ситуация, когда практически субъекты авторского права 
и смежных прав применяют публичные лицензионные договоры для распространения своих про-
изведений и объектов смежных прав. При этом законодательство в данной сфере фактически не 
поддерживает данный вид лицензионного договора. Для устранения этого противоречия необхо-
димо, основываясь на результатах научных исследований, внести изменения в действующие 
Гражданский кодекс и Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах», уза-
конивающие и гарантирующие интересы сторон нового вида лицензионного договора. 
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ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ФУТБОЛЕ 

Футбол – самая популярная и динамично развивающаяся командная спортивная игра в мире. 
В Международную федерацию футбола (ФИФА) входит больше стран, чем в Организацию Объ-
единенных Наций (ООН). Футбольная индустрия и связанные с ней другие отрасли экономики 
по экспертным оценкам составляет до 3 % от всего объема мировой экономики. 

Основные виды интеллектуальной деятельности в футболе, попадающие под защиту автор-
ских прав: 

1. Изобретения и секреты производства (ноу-хау) в области спортивной футбол-индустрии. 
К ним относятся: предметы спортивной сувенирной продукции (фигурки футболистов, суве-

нирные мячи), изобретения в сфере спортивных технических сооружений (например, стадионов), 
их элементов (покрытия спортивных игровых полей и т. д.); спортивное снаряжение и экипи-
ровка (в том числе обувь игроков, футбольные мячи). 

2. Спортивные мероприятия или выступления спортсмена, или спортивной команды. 
Несмотря на то что игра спортсменов не расценивается как авторское произведение, сами 

спортсмены утверждают, что акт игры является интеллектуальным творчеством и их права 
должны быть в определенной степени защищены для урегулирования их отношений со сред-
ствами массовой информации и организаторами мероприятий, для того чтобы спортсмены могли 
получать определенные финансовые отчисления при коммерческой эксплуатации таких меро-
приятий. Например, использование материалов игры определенных футболистов для рекламы 
каких-либо матчей и их присутствия на них. 
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3. Средства индивидуализации спортивных мероприятий. 
Защита распространяется на элементы мероприятий, например: 
– официальное наименование и логотип такого мероприятия; 
– флаги и талисманы такого спортивного мероприятия, плакаты, предметы и элементы ди-

зайна атрибутики спортивного мероприятия; 
– кубки, медали, вымпелы, жетоны призеров и других участников спортивного мероприятия [3]. 
4. Средства индивидуализации спортивных организаций и футбольных команд. 
Обеспечивается защита следующих элементов: 
– наименование футбольного клуба; 
– эмблема футбольного клуба; 
– отдельные отличительные элементы символики, которые используются футбольным клу-

бом самостоятельно (например, птицы с эмблемы футбольного клуба «Ливерпуль»); 
– названия организаций болельщиков и неформальные наименования, ассоциированные 

с клубом; 
– названия и символика домашних стадионов футбольных клубов (например, стадион «Олд 

Траффорд» принадлежащий футбольному клубу «Манчестер Юнайтед»; 
– имена некоторых выдающихся клубных легенд (как это делается в некоторых клубах). 
5. Персональные средства индивидуализации спортсменов. 
Элементы имиджевых прав спортсменов: 
– фамилия, имя и отчество спортсмена; 
– псевдоним или прозвище спортсмена; 
– авторский жест, ассоциируемые лично с ним; 
– авторский слоган, ассоциируемый с конкретным спортсменом; 
– автограф спортсмена. 
Использование имиджевых прав и управление ими зачастую является предметом конфликтов, 

возникавших между футболистами и клубами. Контроль над осуществлением имиджевых прав 
спортсмена имеет важное значение в отношениях между спортсменом и клубом, поскольку сто-
роны в настоящее время все более осознают потенциал таких прав для получения с помощью их 
использования существенных финансовых выгод, которые только увеличиваются с ростом попу-
лярности спортсмена. Существуют разные подходы к решению данного вопроса: например, пе-
редача спортсменом своих имиджевых прав клубу при заключении с ним договора, либо пере-
дача клубу спортсменом доли своих доходов, получаемых от использования таких прав [1]. 

6. Аудиовизуальные, фото- и иные изображения спортсменов, членов футбольных команд или 
составов спортивных организаций. 

Изображения, попадающие под защиту:  
– персональные фотографии спортсменов – в статусной привязке к спортивной организации 

или спортивной сборной команде, за исключением фоторепортажей спортивных мероприятий; 
– групповые фотографии спортсменов в составе спортивной команды, за исключением фото-

репортажей спортивных мероприятий; 
– аудиовизуальные произведения (кинофильмы, видеоролики и т. д.) с записями изображений 

спортсменов, спортивных команд, за исключением аудиовизуальных трансляций и записей про-
ведения спортивных мероприятий; 

– изображения спортсменов, спортивных команд, игровых составов спортивных организаций 
в виде произведений изобразительного искусства (произведения живописи, скульптуры, гра-
фики, дизайна, комиксы и др.). 

Несмотря на большое количество урегулированных вопросов в сфере авторских прав, до сих 
существует множество нерешенных проблем. Для начала хотел бы рассмотреть основные крити-
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ческие области в правовом поле управления средствами индивидуализации (товарными знаками, 
фирменными наименованиями) профессионального футбола, которые требуют урегулирования:  

– наличие одноименных профессиональных спортивных клубов, зачастую не обладающих па-
тентом на товарный знак, но имеющих различные логотипы. Например, в России существуют 
следующие одноименные названия в различных видах спорта: название «Динамо» – 8 команд 
в футболе, волейболе, гандболе; «Спартак» – 11 команд (футбол, водное поло, регби, баскетбол, 
хоккей с шайбой, флорбол);  

– наличие одноименных профессиональных и непрофессиональных клубов, организаций, 
имеющих товарные знаки, схожие до степени смешения. Например, в России общественная ор-
ганизация «Международное физкультурно-спортивное общество «Спартак» им. Н. П. Старости-
на» (МФСО «Спартак») и ОАО «Футбольный клуб «СпартакМосква», не входящий в данное об-
щество, имеют схожие до степени смешения товарные знаки. Известно, что МФСО «Спартак» 
подало иск в Арбитражный суд г. Москвы о признании недействительным решения Роспатента, 
который отказался лишить прав на товарный знак «Спартак» одноименный футбольный клуб [2]. 

Также хотел бы перечислить основные проблемы защиты прав интеллектуальной собствен-
ности, с которыми активно борются на протяжении XXI в. в связи с актуализацией проблемы 
«пиратства»: 

1) Проблема защиты интеллектуальных прав организаторов турниров; 
2) Нелегальные онлайн-трансляции матчей; 
3) Нелегальные букмекерские конторы; 
4) Продажа пиратских товаров с символикой клубов и чемпионатов. 
Подробнее хотел бы рассмотреть основную, на мой взгляд, проблему, с которой активно бо-

рются футбольные организации на протяжении более 10 лет, а именно: нелегальные онлайн-
трансляции матчей. 

Исследования демонстрируют, что около 90 % рынка составляют нелегальные показы спор-
тивных событий. Получается, что миллионы пользователей вполне осознанно нарушают автор-
ское право и фактически воруют контент. Блокировка спортивных трансляций осуществляется 
правообладателями уже не первый год, но необходимого результата она на практике не приносит. 
Большинство ресурсов предлагают контент на бесплатной основе, что является определяющим 
для пользователей при выборе места просмотра. Функционируют подобные ресурсы за счет того, 
что на них размещено значительное количество рекламных объявлений. Блокировка – пока 
наиболее распространенная мировая практика, которая, правда, не везде дает одинаковый эф-
фект. Дело в том, что в странах западного полушария успела сформироваться культура потреб-
ления, поэтому значительная часть пользователей готова платить за спортивные трансляции. На 
просторах СНГ пока такого не наблюдается и несмотря на то, что положительные сдвиги есть – 
этот процесс не является быстрым. Также большой проблемой является ретрансляция спортив-
ных событий в общественных заведениях без покупки права на трансляцию. Например, Высший 
суд Ливерпуля недавно взыскал с местного винного бара 65 тыс. фунтов стерлингов за отсутствие 
лицензии на показ футбольных матчей английской Премьер-лиги.  

Существуют несколько способов борьбы с нелегальными трансляциями. Самое распростра-
ненное – блокировка сайта, однако окончательное прекращение функционирования ресурса – это 
длительный процесс, к тому же его можно обжаловать. Именно поэтому, пока блокируется один 
ресурс, на его месте возникает 3–4 других. Впрочем, решить проблему нелегальных онлайн 
трансляций можно благодаря современным технологиям. Например, в Испании, чтобы предот-
вратить пиратские онлайн эфиры местного футбольного первенства, используют программу 
«Marauder». Благодаря ей удается в кратчайшие сроки выявить злоумышленников. Путем сла-
женных действий удалось заблокировать около 98 % онлайн трансляций, которые шли неле-
гально. Опыт других стран демонстрирует, что можно привлекать аутсорсинговые компании для 
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борьбы с пиратством. Это позволит: быстро выявить злоумышленников, которые организовы-
вают незаконные трансляции матчей; предотвратить распространение пиратской информации. 
Так и делают в германии, где борются с пиратством силами сторонней компании – NAGRA [4]. 
Они используем такие методы борьбы, как: цифровые ватермарки, автоматизированный и ручной 
мониторинг, сканирование страниц на предмет нелегального контента, цифровой отпечаток, 
а также автоматическую отправку уведомлений. Как правило, авторы удаляют незаконный кон-
тент сразу после уведомления о потенциальных юридических последствиях. Чем быстрее оста-
новишь пиратскую трансляцию, тем ниже будет доверие потребителей к подобному контенту. 

В ходе рассмотрения данной темы футбол был рассмотрен с точки зрения объектов интеллек-
туальной собственности, а также их защиты. Также уделено внимание таким понятиям как ими-
джевые права спортсменов, средства индивидуализации спортивных организаций и команд, 
и рассмотрена проблема в сфере нелегальных онлайн-трансляций футбольных матчей.  

Что касается прогнозов на будущее, то очевидно, что наметились позитивные тенденции 
в сфере борьбы с нелегальными трансляциями. Здесь играет роль и фактор повышение самосо-
знания пользователей, и эффективные действия со стороны правообладателей, однако очевидно, 
что полностью победить пиратство фактически невозможно.  
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История развития парфюмерии неразрывно связана с историей развития человечества. 
В наше время парфюмерия является частью образа современного человека. Сложно предста-

вить плохо пахнущего бизнесмена или бизнес-леди. И неважно насколько технологии уходят да-
леко и как меняют нашу жизнь – люди всегда будут желать приятно пахнуть. 

Парфюме́рия (фр. parfumerie, от лат. per fumum – «сквозь запах») – совокупность изделий, 
применяемых для ароматизации чего-либо. Обычно парфюмерные изделия представляют собой 
жидкие растворы. Ароматические вещества могут быть как натурального происхождения (эфир-
ные масла), так и искусственного [7]. 
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Не следует путать понятия «парфюм» и «духи». Многие привыкли называть духами любую 
душистую жидкость на косметическом столике, на самом деле называться так может лишь одна 
категория средств – Parfum (или парфюмерные изделия). 

Наиболее популярные виды парфюмерных изделий: духи, парфюмерная вода, туалетная вода, 
одеколон, дезодорант, освежитель воздуха. 

Аромат парфюма интересный объект с точки зрения права, в отношении которого скорее 
больше вопросов, чем ответов. Его регулирование во многих странах разнится. Например, в не-
которых из них можно зарегистрировать запах как товарный знак (так называемые «обонятель-
ные» товарные знаки, которые относят к нетрадиционным). Чтобы зарегистрировать обонятель-
ный товарный знак, необходимо, чтобы запах был узнаваемым и ассоциировался с определенным 
товаром. Это можно сделать, к примеру, в России. С другой стороны, на родине парфюма, во 
Франции, практика говорит о том, что запах не имеет объективной формы, т. е. формы его выра-
жения, соответственно, запах охраняться как товарный знак не может [2]. 

Белорусское право не предусматривает регистрацию запахов как товарных знаков. Несмотря 
на это, производитель может зарегистрировать как товарный знак внешний вид товара (его упа-
ковку с этикеткой, например). Как правило, именно так и поступают крупные парфюмерные 
дома, чтобы обеспечить защиту не только наименованию парфюмерного дома или самого пар-
фюма, но и его внешнего вида [2]. 

Но вернемся к защите самого аромата. Несомненно, при разработке нового аромата парфю-
мерный дом вкладывает в его создание значительные ресурсы, начиная с процесса создания аро-
мата и заканчивая всевозможными кампаниями по его продвижению на рынках. Очевидно, что 
производитель заинтересован в том, чтобы создаваемый им объект находился под правовой за-
щитой в случае недобросовестных действий со стороны третьих лиц. Как же это реализовать, не 
прибегая к регистрации товарного знака? 

Едва ли аромат парфюма можно рассматривать как объект права промышленной собствен-
ности, а именно как изобретение, полезную модель или промышленный образец, т. к. он не 
отвечает установленным законодательством критериям охраноспособности. Тем не менее, духи 
могут быть изобретением, например, в случае если создателем будет придуман новый способ 
их применения.  

Едва ли можно отнести аромат парфюма и к объектам авторского права, т. к. создание пар-
фюма – это профессиональная деятельность, требующая определенных навыков и подготовки. 
Профессионал, занимающийся созданием духов, имеет квалификацию инженера химика-техно-
лога, т. е. создание ароматов является профессиональной деятельностью, которая подчиняется 
определенным алгоритмам, в отличие от творческой деятельности, которая зачастую не подчи-
няется каким-либо правилам. 

То, к чему без сомнения можно отнести аромат духов, – это такой результат интеллектуальной 
деятельности, как ноу-хау или секрет производства. Ноу-хау является крайне специфическим 
объектом правовой охраны по ряду причин. В частности, в Беларуси ноу-хау является таким объ-
ектом интеллектуальной собственности, в отношении которого не возникает исключительное 
право, а значит не может быть заключен, к примеру, лицензионный договор на использование 
ноу-хау, что может быть сделано в отношении других объектов. 

В качестве секрета производства (ноу-хау) могут охраняться различные незапатентованные 
технологии, устройства, практический опыт и любые иные сведения, имеющие коммерческую 
ценность для их владельца при условии обеспечения секретности данных сведений, их неизвест-
ности и недоступности третьим лицам. 

Многие путают лицензионность и оригинальность парфюмерии. 
Лицензионная парфюмерия – это парфюмерия, произведенная по лицензии бренда, выпустив-

шего и придумавшего аромат. Например, модный дом Armand Basi выпустил аромат, разрекла-
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мировал его и теперь производит его, разливает во флаконы и продает в своих бутиках по всему 
миру. Но в какой-то момент появляется фирма N и просит именитый бренд продать ей большую 
партию парфюмерии, чтобы потом торговать в стране, где нет официального представительства 
всем известного модного дома. Тогда Armand Basi заявляет, что может выдать лицензию и раз-
решить выпускать придуманную фирмой парфюмерию, а фирма N обязуется реализовывать ее 
в определенной стране и соблюдать авторское право, уплачивать лицензионные отчисления.  

Лицензионная парфюмерия всегда дешевле оригинальной. В целях экономии ее производят 
на заводах, расположенных в странах с дешевой рабочей силой и дешевыми сырьевыми мате-
риалами. Для удешевления парфюмерии используют более дешевые флаконы, в которые ее раз-
ливают.  

Отличаются ли лицензионная парфюмерия от оригинала по запаху? Лицензии, предоставля- 
емые для организации процесса производства парфюма, имеют массу ограничений и требований 
к производственному процессу и его составляющим. Лицензиат имеет право повесить ярлык име-
нитого бренда на флакон только при условии соблюдения всех условий. Одним из таких условий 
гарантировано является рецептура и состав парфюмерии. То есть лицензионная парфюмерия из-
готавливается так, чтобы целиком и полностью соответствовать оригиналу. Только профессио-
налы и ценители способны найти разницу между двумя вариантами [3]. 

Сегодня на парфюмерном рынке существует огромное разнообразие ароматов: классические 
духи, узнаваемые многими, соответствующие модным течениям современные творения, экспе-
риментальные работы нишевых и независимых парфюмеров, а также низкобюджетная парфюме-
рия, зачастую копирующая наиболее успешные ароматы.  

Сейчас крупные парфюмерные компании вынуждены бороться с нелегальным копированием 
ароматов духов. 

На протяжении всей истории парфюмерного дела плагиаторы подделывали флаконы, упа-
ковку, видоизменяли логотип более дорогих брендов, но при этом продавали духи с другим, ме-
нее изысканным и стойким ароматом. Но с начала XI в. «пираты» стали менять названия духов 
на похожие по звучанию или написанию, или вовсе продавать их под новым брендом, делая 
ставку на копирование узнаваемого аромата. 

Рассмотрим пример разбирательства между такими международными компаниями, как Gucci, 
Hugo Boss и Lacoste с одной стороны и испанской компанией Equivalenza с другой. Суть иска со-
стояла в том, что Equivalenza выпускала, рекламировала и продавала ароматы, очень схожие с аро-
матами популярных брендов. 

Испанскую компанию признали виновной по трем статьям: нелегальное копирование ориги-
нального парфюма, недобросовестная конкуренция на рынке и злоупотребление деловой репута-
цией компаний. Представители истцов утверждали, что в точках продажи покупателям наме-
ренно предлагали так называемые сравнительные списки – таблицы с двумя колонками, в первой 
из которых указаны духи, выпущенные под маркой Equivalenza, а во второй – соответствующие 
по ароматам духи от Gucci, Hugo Boss и Lacoste. Специалисты испанской компании подвергали 
дорогие запахи анализу для определения их химического состава. С помощью полученного ре-
цепта духов «пираты» создавали новый парфюм с идентичным ароматом из более дешевых ин-
гредиентов и продавали его в своей упаковке и под своим брендом. 

Equivalenza подала апелляцию, заявляя, что их духи случайно оказались похожими на уже 
существующий парфюм, и о совпадениях в испанской компании даже не знали. Апелляция была 
отклонена. Суд отметил, что сам метод реализации по сравнительным спискам был бизнес-мо- 
делью компании [5]. 

Подобные примеры вынуждают добросовестных производителей уделять большое внимание 
правовой защите интеллектуальной составляющей их продукции.  



599 

Впервые аромат духов был признан объектом авторского права в Нидерландах. В знаковом 
деле 2000 г. французский концерн L’Oréal доказал, что небольшая голландская компания Kecofa 
скопировала аромат духов Trésor. В голландском законе «Об авторском праве» не содержится 
конкретного перечня объектов, которые могут быть защищены, поэтому все, что ощутимо и ори-
гинально, может получить правовую охрану. В результате разбирательства между L’Oréal 
и Kecofa аромат духов был признан объектом копирайта. Эксперты сравнили жидкость из фла-
кона духов с бумагой, которая не является объектом авторского права, но в то же время выпол-
няет роль носителя, защищенного авторским правом литературного произведения. Даже если 
духи содержат разные ингредиенты в своем составе, но пахнут одинаково, то будет установлено 
нарушение авторского права. 

Этот прецедент основывался на том, что аромат духов Trésor имеет оригинальность и но-
визну, поэтому может быть защищен авторским правом. То есть если создается уникальный пар-
фюм, то по законодательству Нидерландов он вполне может претендовать на правовую защиту. 

Вслед за голландцами авторское право на ароматы парфюмерам предоставила Франция. 
В 2006 г. с помощью анализа все тот же французский концерн L’Oreal доказал, что компания 
Bellure скопировала ароматы духов Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs и Noa (совпадение оказалось в 50 
из 52 компонентов). Злоумышленники даже запускали рекламную компанию, в которой предла-
гали покупателям приобрести за невысокую цену духи марки Bellure, имитирующие духи 
L’Oréal. Французской компании удалось убедить суд в том, что химический состав, лежащий 
в основе оригинальных ароматов, подпадает под охрану авторских прав. Эксперты признали, что 
«архитектуры ароматов» исследуемых образцов были практически идентичными. В результате 
судебного разбирательства L’Oréal отсудил 1,5 млн евро у компании Bellure за копирование аро-
мата и недобросовестную конкуренцию. 

Белорусское же законодательство предоставляет владельцу ноу-хау ряд прав. Так, лицо, пра-
вомерно обладающее сведениями, составляющими секрет производства (ноу-хау), имеет право 
на защиту этих сведений от незаконного использования. 

Сведения, составляющие секрет производства (ноу-хау), охраняются в режиме коммерческой 
тайны в случае, если они соответствуют требованиям, определенным п. 2 ст. 140 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь. Право на защиту таких сведений возникает независимо от выпол-
нения в отношении этих сведений каких-либо формальностей. 

В Беларуси действует законодательный акт, регулирующий вопросы обращения со сведе- 
ниями, составляющими коммерческую тайну. Это Закон Республики Беларусь от 05.01.2013 
№ 16-З «О коммерческой тайне». Данным Законом коммерческая тайна определяется как сведе-
ния любого характера (технического, производственного, организационного, коммерческого, фи-
нансового и иного), в том числе секреты производства (ноу-хау), соответствующие требованиям 
Закона, в отношении которых установлен режим коммерческой тайны. 

В отношении незаконного использования ноу-хау законодательством предусмотрена ответ-
ственность. Лицо, правомерно обладающее секретом производства, имеет право потребовать от 
лица, незаконно его использующего, немедленного прекращения такого использования, а также 
вправе использовать иные способы защиты, предусмотренные законодательством. 

Несмотря на вышесказанное, судебная практика в отношении защиты такого результата ин-
теллектуальной деятельности, как ноу-хау, крайне незначительна. Сбор доказательственной 
базы – достаточно сложный процесс, т. к. контрафактная продукция, которая встречается на стел-
лажах магазинов, зачастую по своим качественным характеристикам не сопоставима с ориги-
нальной продукцией. Как следствие, с контрафактом чаще борются именно через защиту внеш-
него вида продукта, т. е. упаковки товара. 
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В ходе рассмотрения данной темы парфюм был рассмотрен с точки зрения объекта интеллек-
туальной собственности и его защиту. Также уделено внимание таким понятиям как парфюм, 
лицензионная парфюмерия, плагиат. 

Если лицензионная парфюмерия – вполне легальное и допустимое понятия, то плагиат – неле-
гален. Его можно рассматривать как неуважение к работе специалистов оригинального бренда, 
а также неуважение к покупателям и, в конце концов, производителя плагиата/распространи-
теля к самому себе.  

Поэтому очень важно уметь отличать данные понятия, знать, каким образом происходит 
процедура регистрации парфюма и иметь представление об ответственности за копирование 
аромата.  
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ЗАЩИТА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ  
НА МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ПЕРСОНАЖ 

Как мы все знаем, мультипликационные персонажи из популярных произведений востребо-
ваны как у потребителей, так и у производителей, которые покупают права на использование 
персонажей для увеличения узнаваемости своей продукции, и, соответственно, продаж. Напри-
мер, «Простоквашино» с использованием кота Матроскина, шампуни с героями Disney, коллек-
ции одежды с героями популярных мультфильмов и многое другое. Но у каждого героя есть свой 
автор и правообладатель, и использовать его без соответствующего разрешения – незаконно. 
Причем выдать его должен не тот, кто придумал героя, а тот, кому принадлежат права на него. 

Мною был проведен опрос, по результатам которого можно сделать вывод, что потребитель, 
выбирая какой-либо товар для себя, отдает предпочтение товарам только с любимыми мульти-
пликационными персонажами. А если речь идет о товаре для детей, то большинство не станет 
выбирать конкретного персонажа. Поэтому на полках магазинов героев мультфильмов можно 
найти именно на товарах для детей. 

Одной из проблем авторского права Республики Беларусь является недостаточное урегулиро-
вание некоторых его объектов. Действующее законодательство не относит к объектам авторского 
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права персонаж, однако он упоминается в Законе Республики Беларусь «О товарных знаках и зна-
ках обслуживания». Так, в п. 5.2 ст. 5 упомянутого Закона указывается, что не могут быть заре-
гистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные персонажу, без согласия 
правообладателя [1]. В законодательствах ряда других стран этот пробел давно закрыт. Напри-
мер, в ст. 1259 Гражданского Кодекса Российской Федерации указывается, что авторские права 
распространяются на персонажа произведения, если по своему характеру он может быть признан 
самостоятельным результатом творческого труда автора и выражен в какой-либо объективной 
форме [2]. Совместное Постановление Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации № 5/29 от 2015 г. относит часть произведения (его название, персо-
нажей) к объектам авторского права, обусловливая это тем, что они по своему характеру явля-
ются самостоятельным результатом творческого труда, которые могут быть использованы неза-
висимо от основного произведения [3]. 

Помимо этого, важно отметить, что персонажи могут охраняться не только авторским правом, 
но и правом на товарный знак. Поэтому некоторые авторы регистрируют своих персонажей как 
товарный знак, что обеспечивает им более гибкую защиту своих прав. Так, например, Суд по 
интеллектуальным правам признал нарушение исключительных прав на 6 объектов интеллекту-
альной собственности за книжку-раскраску, на которой были изображены герои мультсериала 
«Маша и Медведь». А именно, на 2 аудиовизуальных произведения – серии мультсериала, 2 про-
изведения изобразительного искусства – рисунки Маши и Медведя и на 2 товарных знака, содер-
жащих изображение Маши и Медведя [4]. 

В большинстве случаев персонажей берут из первоисточников – книг, на основе которых про-
изводятся мультфильмы. В таком случаем может возникнуть ситуация, когда непонятно, кому 
принадлежат авторские права на того или иного персонажа. Интересным примером является спор 
между автором Э. Успенским и художником-постановщиком Л. Шварцманом и киностудией 
«Союзмультфильм». Так, в 2006 г. Л. Шварцман подал суд города Москвы иск к компании «БРК-
Косметикс» о взыскании компенсации за незаконное использование компанией изображения Че-
бурашки на тюбиках зубной пасты. При этом косметическая компания заключила лицензионный 
договор на использование образа с Э. Успенским и поэтому считала его использование законным. 
Л. Шварцман, в свою очередь, счел такое использование нарушением своих авторских прав. При 
этом ответчик настаивал, что права Л. Шварцмана он не нарушает, т. к. художниками компании 
был создан самостоятельный рисунок на основе описаний из произведения Э. Успенского. При 
этом, изображение, нанесенное на упаковку зубной пасты, совпадало именно с тем образом, ко-
торый был воспроизведен художником, а не описан в произведении Успенского. В итоге суд от-
казал в удовлетворении требований Л. Шварцмана. 

Существует другая ситуация, но уже с киностудией «Союзмультфильм». В 2010 г. Э. Успен-
ский подал иск в суд города Москвы на «Флешмастер», которые производили USB-накопители. 
Писатель заявлял, что компания использует образы персонажей в отсутствие его согласия. Ком-
пания, в свою очередь, заявляла, что они имеют право на использование данных образов, т. к. ими 
заключен лицензионный договор с киностудии «Союзмультфильм». Однако Суд отклонил иск 
Успенского. При новом рассмотрении спора суд снова отклонил иск ссылаясь на «Обзора прак-
тики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», который был 
утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 г., где в пункте 12 
указано: «Права на персонажи аудиовизуальных произведений, созданных до 3 августа 1992 г., 
принадлежат предприятию, осуществившему съемку мультфильма. У физических лиц, прини-
мавших участие в создании мультфильмов в указанный период, отсутствуют исключительные 
права на мультфильмы и их персонажи» [3].  

Согласно регулированию, имевшему место в СССР, авторское право на кинофильмы принад-
лежало киностудии как предприятию, осуществившему съемку фильмов, и действовало бес-
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срочно. Объем авторского права киностудии включал в себя, в том числе, право на опубликование, 
воспроизведение и распространение своих произведений всеми дозволенными законом способами. 
Получается, что Э. Успенский, соглашаясь на создание мультфильма по его произведениям, выра-
зил согласие на использование его как составной части сложного произведения, исключительное 
право на которое принадлежит киностудии. Персонажи, которые были использованы ООО «Флеш-
мастер», были, действительно, скопированы с персонажей именно аудиовизуального произведе-
ния, в основу создания которых были положены, в частности, созданные Э. Успенским образы. 
В конце концов споры между Успенским и «Союзмультфильмом» были улажены. В интервью, 
датированном осенью 2017 г., Успенский назвал существующую ситуацию «пактом о ненападе-
нии». Договоры с бизнесменами, желающими использовать персонажей в рекламе и оформлении 
товаров, заключали и «Союзмультфильм», и Успенский. 

Существует еще одна похожая ситуация с «Альтервест XXI век». Компания в марте 2017 г. 
подала иск в суд по интеллектуальным правам, чтобы восстановить свои права на изображения 
кота Матроскина, и других героев мультфильма «Простоквашино». Однако Роспатент еще в де-
кабре 2016 г. по заявлениям «Союзмультфильма» отменил регистрацию таких товарных знаков. 
Таким образом компании было отказано. В свою защиту «Альтервест XXI век» ссылался на то, 
что у них есть заключенный лицензионный договор с Э. Успенским, однако патентное ведомство 
отказало т. к., Успенский не является автором рисованных изображений персонажей [5]. 

В то же время, согласно информации на официальном сайте Danon, компания также имеет 
договор только с Э. Успенским. Сам бренд «Простоквашино» перешел к Danon в 2010 г. после 
покупки российской компании «Юнимилк». Марка существует с 2002 г., когда «Юнимилк» за-
ключил лицензионное соглашение с Э. Успенским [6]. Подробности соглашения никогда не рас-
крывались. Но «Союзмультфильм» не подавал никаких исков на компанию, а только отправлял 
претензии, на которые не получал ответы. Ситуация получила развитие только тогда, когда Ми-
нистр культуры РФ В. Мединский в июне 2016 г. пригрозил компании, если она мирно не урегу-
лирует этот вопрос. Тогда в 2017 г. Danon и киностудия заключили договор, по которому фран-
цузский производитель молочной продукции получит право на использование персонажей муль-
тфильма «Простоквашино» при условии, что профинансирует съемки новых серий мультфильма 
«Простоквашино». При этом исключительные права на мультфильм принадлежат «Союзмульт-
фильму», а персонажи «Простоквашино» появляются на молочной продукции Danon.  

Есть два варианта использования мультипликационного персонажа в бизнесе. Первый – по-
лучить разрешение правообладателя. Корпорации с удовольствием дают разрешение на исполь-
зование образов своих персонажей, но только если товар и бренд в целом соответствуют поли-
тике корпорации. Так, Disney разрешает производить товары только на фабриках, которые про-
шли сертификацию. Кроме того, студия не разрешает каким-либо образом обыгрывать бренд или 
создавать свое видение героя.  

Второй вариант – использовать персонажа таким образом, чтобы возникала только ассоциа-
тивная связь с объектом заимствования. Речь идет об использовании таким способом, чтобы воз-
никали только ассоциации, при этом не было прямого копирования. Поскольку авторское право 
защищает только форму, но не содержание, и, как следствие, не защищает саму идею от копиро-
вания. Удачным примером такого заимствования являются бонстики от Евроопта. При этом ри-
тейлер повторял идею, которая ранее использовалась в торговых сетях США и Европы, но пер-
сонажи были оригинальные. 

Разумеется, персонажи имеют право на вторую жизнь или интересное обыгрывание, но сле-
дует помнить, что сама по себе концепция «что-то поменять» в чужом произведении, без полу-
чения на то согласия правообладателя оригинального произведения, является неправомерной. 
По Закону Республики Беларусь от 17.05.2011 «Об авторском праве и смежных правах» перера-



603 

ботка произведения для создания производного произведения является одним из способов 
использования объекта авторского права. Но чтобы полностью обеспечить правовую защиту 
мультипликационных персонажей, я считаю, необходимо в Закон Республики Беларусь «Об ав-
торском праве и смежных правах» добавить, что: «Часть произведения (включая его название, 
персонажей и др.), которая может использоваться самостоятельно, является объектом авторского 
права». При этом следует детализировать признаки персонажа произведения, по которым можно 
было бы определить, наделен ли спорный персонаж чертами, позволяющими отнести его к охра-
няемым объектам авторского права. 
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ENGLISH LEARNING ONLINE 

The Internet makes us smarter by giving instant access to the world of information. Yes, the Internet 
might have made us less productive, but it also saves a lot of time by making online shopping and online 
banking possible. 

My research work is about how the Internet can simplify and accelerate the learning of English. 
Nowadays there can be found many useful sites with grammar, dictionaries and interesting video lessons 
for both beginners and advanced students. Unfortunately, very few people know about all the great 
opportunities that the Internet provides. Therefore, the subject of work is the Internet resources 
for studying English. The purpose of work is to define what useful sites for learning English exist. The 
objectives of the work are (1) to identify the pros and cons of using the Internet for learning English; 
(2) to find out the most popular resources; (3) to carry out the questioning among the students of our 
university and the students in Britain. 

The methods of the research applied in the work are the following: collecting of the practical material, 
the comparative analysis, tabulation. The actuality of work is that some students want to improve their 
English level but not everybody can afford a tutor or special courses. In our work we mentioned only 
absolutely or at least partly free resources where English can be learned. 

I have decided to divide resources into categories: Translators, Self-Teaching sites, Listening, 
Learning with entertainment and some resources, which cannot be put into any of these categories. Each 
category is represented by some different sites. 

Let us start with Translators. Google and Yandex translators are great for quick translation. 
WooordHunt and Reverso Context are better to use for translating phrasal verbs and idioms. Myefe is 
like a dictionary and is great for the beginners. A useful note: Some browsers offer quick translation. 
You just need to highlight a word or a sentence and click the right mouse button (tab. 1). 

Table 1 
Translators 

Name Translation 
Transcription 

(max = 5) 
Listening 

Examples of 
using words 

Interface Total 

Google Translator 9 – 10 – 10 29 + 6** 

Yandex Translator 8 5 10 – 8 31 + 6** 
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Ending table 1 

Name Translation 
Transcription 

(max = 5) 
Listening 

Examples of 
using words 

Interface Total 

Wooord Hunt 7 5 5 9 9 35 

Reverso Context 7 – 7 10 9 33 + 3* 

Myefe 6 5 5 – 9 25 

* has an app for mobile phones. 
** has an app for mobile phones + quick translation in the browsers. 

Reviews from users: 
– “Sometimes some phrases should be translated in the context and that is why I use Reverso Context 

very often”; 
– “I travel a lot and not everybody can speak English so Google translator is the only way for me to 

survive in a foreign country” [1]. 
Self-Teaching sites. Some sites specialize only in certain services and the total score does not really 

mean anything. Lingua Leo, Puzzle English, Learn At Home are presenting information through video 
and games. Only competent combination of several services can help you to reach your aim. A useful 
tip: Some sites can send notification so you are not going to forget about visiting them (tab. 2). 

Table 2 
Self-teaching sites 

Name of web-site Grammar Tests 
Video 

materials 
Articles and 

texts 
Entertaining 

material 
Total 

Lingua Leo 7 7 10 10 10 44 + 3* 

Puzzle English 7 7 10 10 10 44 + 3* 

Duolingo 6 10 – – 7 23 + 3* 

Real English 7 7 9 – 7 30 

Learn At Home 10 10 10 10 10 50 

* has an app for mobile phones. 

Reviews from users: 
– “In Lingualeo I like various video materials for learning words. Duolingo can help to understand 

some basic things in the beginning of learning a new language”; 
– “Well, I use only one site “Learn At Home”. The only minus that I can’t use some functions when 

I use mobile version but it is not a big problem for me” [2]. 
Listening. You should use several resources where people talk with different accents. Loyal Books 

has the lowest result but this site is very good for advanced students, who can understand audio books 
without text in front of their eyes. Audio books with text and translation are all fee-paying (tab. 3). 

Reviews from users: 
– “I like listening to audio books more, though sometimes it is hard to understand some words, 

sentences and even the whole chapters”; 
– “It is exciting to listen to some interviews or lectures. I visit Deep English. There are a lot 

philosophical thoughts and I use it as a background when I do homework” [3]. 
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Table 3 
Listening 

Name Pronunciation 
Variety of 

themes 
Dictionary Tests Texts Total 

BBC Learning 
English 

10 10 8 – + 28 + 3* 

Learning English 10 10 8 – + 28 

Esol Courses 10 10 8 + – 28 

Deep English 10 10 10 – + 30 

Loyal Books 9 10 – – – 19 + 3* 

* there is an app for Android and IOS. 

Learning with entertainment. It is better to start with comedies because they contain casual and easy 
phrases. It will be difficult at first to follow the subtitles but then you will get used to the English speech 
(tab. 4). 

Table 4 
Learning with entertainment 

Name English subtitles Russian subtitles Without subtitles Two types Total 

Lelang + + – + 3 

2SUB.TV + + + + 4 

Fenglish + + + – 3 

English-films + + + + 4 

Fanserials – + + – 2 

Reviews from users: 
– “I don’t use certain sites because all of them are almost the same. But I have noticed that 2SUB.TV 

has what I want more often”; 
– “I like watching films with subtitles because it is the easiest way to learn English. I’m happy that 

some cinemas show films with subtitles now” [4] (tab. 5). 

Table 5 
Other resources 

Resource Description 

TED Videos from expert speakers on education, business, science and creativity with 
subtitles in 100+ languages 

Tune In  Radio stations and news 

Myspelling Listen to the word and then write it 

The Free Dictionary A dictionary of synonyms, acronyms and idioms 

Readlang Click on the word or phrase you do not understand and see the translation 
immediately 
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Ending table 5 

Resource Description 

Lang 8  Native speakers correct the mistakes 

Www.amalgama-lab.com The translation of your favourite songs 

The next step of the research was to conduct a survey among the students of our university. We have 
interviewed about 50 students. The questions are the following: 

1. What resources for learning English do you use? 
2. What do you like about them? 
3. How to improve in them? 
The results are the following: Yandex translator, Lingua Leo, BBC Learning English, Lelang. 
Then with the help of my Godfather, I got in touch with the students from London. I have conducted 

a small survey using Google Forms and proposed these students the same questions. The results: BBC 
Learning English, engVid, ESOL courses. 

The results of the carried-out researches are the following: 
1. We should not forget about using the Internet for learning purpose not only for entertaining. 
2. We can choose the sites, which are exactly suitable for us, taking into account their pros and cons. 
3. Students in Belarus and Britain use different sites for learning English because it is a foreign 

language for us and a mother tongue for them. 
When it comes to language learning, every day the Internet has more and more great resources. These 

sites have supportive online communities of language learners, interactive lessons and websites that can 
hear how you pronounce words. You can simulate almost any part of the language learning process! Use 
these websites to help you become more fluent, but do not forget to leave your computer and make a new 
friend every once in a while. 
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FEATURES INFORMATION DISSEMINATION AMONG  
THE BELARUSIAN POPULATION DURING THE COVID-2019 PANDEMIC 

In 2020, our world was faced with the problem of the spread of Covid-19 infection. Without 
exaggeration, all health care providers are concerned about the situation. In our realities, a huge amount 
of fake information has begun to appear in the Internet space. Fake information can be used in several 
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ways: jokes, deceit, falsification. During the pandemic, falsification of information about patients and 
fraud about the situation in foreign countries were widespread. It is difficult to separate the real 
information and its falsification. So fake information quickly spreads, authorities are unable to track and 
refute. Therefore, it is especially important to monitor what information society reads and disseminates. 

The object of study is Belarusian population. The purpose of the study is to study ways of 
disseminating information and the impact of information on the Belarusian population. Research 
objectives are as follows: to identify the most popular sources of information among the Belarusian 
population, to find the most reliable sources of information according to the Belarusian population, to 
find changes in the buying habits of the Belarusian population. 

Fake information is information hoax or deliberate dissemination of misinformation in social media 
and traditional media with the aim of misleading in order to obtain financial or political benefits. This 
problem is very relevant now, as 84,4 % of respondents came across fakes. 

Why are fakes so dangerous? We will answer this question with an example from newspapers. On 
April 6, 2020, according to the British newspaper Guardian, over the past few days throughout the United 
Kingdom, at least 20 telecommunication towers were attacked by vandals. The publication connects this 
with numerous conspiracy theories that are actively disseminated in social networks and attribute to 
radiation from equipment for the new 5G telephony standard a certain effect on the symptoms of 
coronavirus disease. Rumors against the backdrop of the global pandemic began to spread so actively – 
even involving world celebrities such as Woody Harrelson and singer M.I.A. 

One cannot but rejoice that, according to the survey, 92,1 % of respondents believe that responsibility 
for disseminating fake information should be introduced. 

Popular and reliable sources of information among the Belarusian population 
In our country there are 6 main channels for disseminating information: news on TV, telegram 

channels, Internet sources, VK groups, foreign media, opinions of relatives / acquaintances / neighbors. 
We decided to find out what sources are popular among the Belarusian population, for this purpose 
a survey was conducted in which more than 300 people took part. Two questions were asked to help sort 
the participants by gender and age. Women made up 62,9 % of the respondents, men – 37,1 %. In the 
age category, high school and university students accounted for 77,8 %, the age category for adults was 
22,2 %. Everyone was asked three identical questions. From what sources of information do you learn 
about coronavirus? What sources of information do you consider credible during a pandemic? What 
information has the greatest impact on your emotional state? 

After analyzing the findings, we found that only 23,2 % of respondents learn data from one source, 
3,2 % of respondents use all sources at once. The most common source of information – articles in 
different browsers (Yandex, Google, etc.) – is used by 64,3 % of all respondents. Telegram channels 
with 46,3 % are second in popularity. Acquaintances, friends, colleagues are sources of information for 
42 %. News on TV are watched by 34,7 %. Groups in VK are used as sources by 27,3 % of respondents. 
Foreign media is a choice of 27,7 %. 

It is also worth paying attention to the fact that people of different ages use sources in different ways. 
For example, in the younger age group, Belarusian media is used by 31 %, and in the older one, by 46 %. 
Telegram channels are used by 54 % of the younger age category and 27 % of the older. Internet sources 
are used by 70 % of the young population and 42 % of the older. Social network VK is used by 34 % of 
respondents in the younger age group and 9 % of the older. The opinion of relatives as a source of 
information is used by 34 % of the younger age group and 69 % of the older age group. Foreign media – 
32 % of the younger age category and 9 % of the older. In the data, one can find a trend: young people 
use social networks and all Internet sources more, when the older population prefers state news channels 
and rumors from acquaintances and relatives. 

We can get information from various sources, in some cases we trust it, sometimes double-check, 
and there are times when we immediately realize that we were slipped in a pig in a poke. Now we will 
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find out what sources the Belarusian population trusts. The credibility of the sources is much lower than 
their use, 104 people use Belarusian news channels, but only 64 of them trust them. 108 out of 139 trust 
telegram channels. 124 of 193 are online. VK social network is 22 of 82. 55 of foreign media 83. The 
opinion of acquaintances is 60 out of 126. As we see the trust in different sources is different and it is 
difficult to understand why it has developed, since we have two social networks and the trust in the 
telegram is much more than VK. But we urge you to refer only to official information. 4 % of 
respondents believe that there is no reliable source and are skeptical of all information. 1,3 % of 
respondents have contact with medical institutions and trust only this information. 

Our sources have a different presentation of information, for example, during television news, the 
viewer watches the visual plot of the news block. While the methods of delivering information blocks 
on the radio are carried out by commenting on the situation by the radio host, and on the Internet you 
cannot find news blocks where the news is presented with a decent video or by voice commenting. Social 
networks use small blocks of texts and images of documents to prove quality. We became interested in 
how the flow of information affects the emotional state of the population. News on TV changes the 
emotional state of 15,3 % of respondents, telegrams – 26,8 %, Internet sources – 39,3 %, VK groups – 
13,9 %, foreign media – 14,6 %, relatives' opinions – 33,2 %. At this stage, it is worth noting the paradox, 
the number of people who are emotionally influenced by groups in VK and the opinions of relatives are 
higher than the number of people who trust these sources. Only 6 % of respondents said that their 
emotional state is stable and the information has no effect. 

We also decided to find out whether they feel anxiety, anxiety for themselves and their loved ones. 
80 % of respondents answered yes. 

How does information affect the behavior of the Belarusian population 
Many countries are faced with the effect of the crowd. The online dictionary defines a “crowd” as 

a large number of people gathered together, in an unruly or disorganized way. People behave 
wonderfully well, when they are more organized and sane as an individual. But the same individual, 
when he or she becomes part of the crowd, displays a new behavior and is swayed by the opinion of the 
crowd. These are crowd effects. This effect was encountered by the NJ authorities. The population began 
to massively buy weapons, and in the USA there is not enough toilet paper. This situation is widely 
covered in the media, which worsens the situation. The population in panic suffices for several packs of 
paper, which contain 8 rolls. US authorities have introduced a norm for the purchase of toilet paper. 

We decided to find out how things are in our country, whether the recent events have influenced 
consumer behavior and the lifestyle of the Belarusian population. To do this, the following question was 
asked: Did the information received affect your lifestyle? 

The results of our surveys showed that 41 % of the population decided to isolate themselves. 81 % of 
students are self-isolated, which indicates that distance learning minimizes student contacts. 39,4 % of the 
population also minimized their contacts and carry out their movements only to work and home. 19,2 % 
ignore all recommendations and do not change anything in their lifestyle. 78 % who ignore are also students. 
Next, we decided to find the ratio of students who listen to quarantine measures and who completely ignore 
it. Data showed that 81 % of students reduce contact with other people and relocate. Only 19 % did not 
change anything in their life. These statistics prove that most adhere to the recommendations and distance 
learning work, but at the same time it negatively affects the Belarusian business. 

On March 24, people were quarantined in India. They closed all crowded places, shops and even 
pharmacies, people were forbidden to leave their houses and promised to arrange food delivery to their 
homes. Food delivery was poorly organized and people were forced to leave their homes, putting 
themselves at risk, for which they were punished by law enforcement agencies. The people of India are 
very sorry that they did not foresee this situation and did not buy food for at least a week. In many 
countries, the population is trying to make food reserves at least in the early days.  
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Has your shopping habits changed in our country? In our country, the number of purchased products 
has not changed with 52,8 %. 16,9 % of respondents slightly increased the number of purchases. 9,2 % 
prefer to buy products for a week. Of these, 92 % take advice on reducing the spread of Covind-19. 
21,1 % try to buy food for a month. Of these 21,1 % of the respondents, 66,6 % are in self-isolation. 
These statistics suggest that half of the respondents try to reduce their shopping habits and buy products 
for the future. This is very good, if you look at measures to reduce the spread of the virus, but is it good 
for the Belarusian economy time will tell. 

In Russia, the population was faced with a situation of mass buying up buckwheat and toilet paper. 
According to psychologist Maria Liberman, “buckwheat in the mass consciousness of Russians is 
perceived as some kind of magical product.” She explained that in Soviet times, buckwheat was given 
to diabetics and included in the army supply, which led to the perception of this product as extremely 
useful and even healing. We decided to find out how things are going with this “miracle product” in our 
country. Have buckwheat and toilet paper been bought in Belarus? 

Belarusians are not disposed to buying buckwheat and toilet paper: 76 % of the respondents did not 
buy buckwheat and toilet paper for future use. 19 % decided to take how many units for future use, but 
85 % of them changed their buying habits in favor of buying products for a week or a month, and 68 % 
are now on self-isolation. 5 % of respondents gave their answer. The most common of them is stew, 
pasta, cereals. These data indicate that the respondents soberly look at things and understand that if you 
grab products for future use in huge quantities, there will be enough food for everyone. 

Summing up, we found that the population does not have a definite favorite among the sources of 
information. Their trust depends on various factors: age, gender, whether there are responsibilities to go 
to work. But in general, the population is trying to get as much information as possible and often forgets 
to check it for fakes, which affects their emotional stability. 

As for the demand for essential goods, demand has not changed. The population understands that 
panic is not the best that can now be. Some began to buy more, but at the same time they were on self-
isolation or tried to leave the house less often. We noticed that 80 % of students stay at home, the 
exception is those who have a permanent job. 
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THE CULT OF COFFEE. 
HOW COFFEE HOUSES PROFIT FROM ALL OF US 

According to the Cambridge dictionary, the classic definition of cult states that cult is a religious 
group, often living together, whose beliefs are considered extreme or strange by many people [1]. 
Nevertheless, the same source has another definition which is the following: cult is someone or 
something that has become very popular with a particular group of people [1]. The idea of the second 
definition is exactly what we will examine in this work. 

The cult of coffee is the cult of the XXI century. A huge amount of people drink coffee every day 
spending huge money on it. As an example, we will consider European coffee market due to the fact that 
Europe accounted for 33 % of the global coffee consumption in 2018 [2], amounting to 3,222 thousand 
tonnes of coffee. This makes Europe the largest coffee market in the world. Moreover, Europe has one 
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of the highest average annual per capita consumption in the world at just above 5 kg of coffee per person 
per year [2]. 

Due to the fact that the coffee industry is a huge market in our today’s world I believe that this topic 
is significantly important to explore from business and marketing points of view. 

Objectives of this work are: 
– to prove the existence of the cult of coffee and find the importance of marketing strategies; 
– prove the usage of marketing research for gaining profit; 
– see how research results can be useful for different companies; 
– raise awareness of students about the ideas of coffee cult and how this cult influences their 

everyday life. 
A number of methods have been used while carrying out the analysis: 
– the analysis of literature on the topic; 
– the empirical collection of data; 
– and further interpretation of the survey results. 
Scientific research description and outcomes 
The empirical data collection has been done by developing a special questionnaire, using Google 

Forms, for students of School of Business BSU and BSEU and for Facebook users. This questionnaire 
consists of 6 multiple choice questions and 2 checkboxes questions. Those questions can be classified 
into several categories: general information about coffee preferences of the respondent (questions 1–3), 
reasons for drinking coffee (question 4), negative effects awareness (question 5), money aspect 
(question 6), reasons of the respondents who do not drink coffee (question 7), cult of coffee (question 8). 

The questionnaire was accessible in English language and was spread through VK (the link was sent 
in different chats) and FB (the link was published at post). The total number of people who filled in the 
questionnaire is 218. 

Our results show that 88 % of all respondents drink coffee and 51 % of them drink it more than once 
a day. Meanwhile, 34 % do not care about negative effects of coffee consumption and 22 % do not know 
about them at all. There are three more significant findings: first, 49 % of respondents do not know how 
much money they spend on coffee, thinking that not much; second, 28 % of respondents drink coffee 
just because of the special atmosphere of a good morning; and third, 21 % of all people questioned know 
about the cult of coffee and even 9 % started drinking coffee because of it. All results are represented 
in fig. 1–8. 

  
Fig. 1. Do you drink coffee? Fig. 2. How often do you drink coffee? 
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Fig. 3. Which coffee do you drink? Fig. 4. You drink coffee because of? 

  
Fig. 5. Are you aware 

of negative effects of coffee? 
Fig. 6. Do you know how much money 

you spend on coffee? 

  

Fig. 7. If you are the person who does not drink 
coffee, why don’t you drink it? 
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about today’s cult of coffee? 
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Based on our findings, it is obvious that coffee cult exists, and it influences our everyday life a lot. 
The main question is: would coffee be so popular among 88 % of our respondents without the correct 

marketing strategy? 
The answer is no. At the beginning coffee was popular due to the fact that it was new for people. 

History states that coffee first appeared in the 15th century [3], nevertheless, nowadays coffee is one of 
the most drinkable liquids in the world because of marketing. 

As we confirmed before, we will examine European market and Starbucks is a great example of 
a successful coffee company. Starbucks’ marketing strategy is perfectly correct: Starbucks represents itself 
through lifestyle and atmosphere. People come to Starbucks with their laptops to work in the café having 
a cup of coffee. This is the mix, which attracts people to Starbucks and other coffee shops everyday: 
balance of work and rest, a feeling of а calm and productive day. Of course, Starbucks is not the only 
coffee shop in the world. In order to have profit these shops use marketing strategies too. Marketing 
specialists connected coffee with lifestyle and created morning rituals of drinking a cup of coffee. 

We cannot forget to mention the impact of social media, especially Instagram, on the cult of coffee, 
which is enormous. Almost all coffee cafés have their page in social media, showing how beautiful it is 
to drink their coffee with a piece of cake. By means of social media coffee owners do not let people 
forget about coffee, supporting the cult of coffee. 

Two benefits of using social media 
The first reason is a reminder. Coffee houses owners post photos of their cafe interior, coffee cups, 

smiling baristas’ photos and photos of the most popular goods from their cafe. By this they remind a person 
about the existence of such a cafe, inviting them to come, drink a cup of coffee and enjoy their life. 

The second reason is customer relations. A lot of cafes have customer loyalty programs, such as a 5–
10 % discount for an order for following their account on social media. Here both sides have their own 
benefits: customers are happy to have a discount and the cafe is happy to have this person as their 
follower, which gives an opportunity to remind him/her about the existence of the cafe. 

How can our research results be useful for different companies? 
Everything should have practical purpose and this research is not an exception. After analysing the 

situation of the coffee cult, we can come up with several ideas of how this research can be useful for 
different companies. Here are these ideas: 

1. Companies understand the importance of marketing, informational awareness and social media 
and implement them in their strategies. 

2. Research proved the importance of marketing strategies in sales, consequently, companies will 
spend more budget on marketing. 

3. Coffee houses may include research data in their customer base analysis. For example: due to our 
research 88 % of people drink coffee. The population of Minsk is 2 018 281 for 2019 [4], consequently, 
there are 1 776 087 people who drink coffee in Minsk. Further, they can count how many people who 
drink coffee there are in the region of the cafe. With the help of this calculation, cafes will understand 
better how many people they should attract in their cafe. 

With the help of this work we have conducted scientific research and gathered statistical information 
about coffee lifestyle by the means of empirical collection of data. We found the connection between 
coffee cult and marketing strategies and discussed main marketing strategies such as creation of lifestyle 
and usage of social media. We proved that the concept of coffee cult exists, discussed and understood 
how this cult influences our everyday life. We also proved that correct marketing strategies help 
companies in gaining profit a lot because marketing attracts people to buy/use different products and 
services. Moreover, we brought some ideas of how the research results may be useful for different 
companies, such as in rebuilding marketing strategies and in customer data analysis. 

And finally, we found the importance of marketing strategies in the cult of coffee and raised 
awareness of students about the ideas of coffee cult. 
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THE LINGUACULTURAL PECULIARITES OF COLOUR PERCEPTION 
IN THE MENTALITY OF ENGLISH-SPEAKING PEOPLE 

Introduction 
Colours play an important role in our lives. They can remind us of a place, time of the year or our 

favorite traditions, and can also shape the way we feel. Colour can sway thinking, change actions, and 
cause reactions. It can irritate or soothe our eyes, raise our blood pressure or suppress our appetite. When 
used in the right way, colour can even save our energy consumption. Specially chosen colours can 
increase selling rates, inspiring customers to buy more. In modern society colours have become 
a powerful and important communication tool used in psychological, commercial, advertising, cultural, 
political and designing spheres. 

The meaning of a colour differs in different cultures and depends on historical and religious 
background. This fact can be explained by Sapir-Whorf Linguistic Relativity Hypothesis, which claims 
that the structure of a language affects its speaker’s view of cognition. 

The aim of the study is to research the lingua-cultural peculiarities of «blue» vocabulary as mostly 
preferable colour in English language. 

The aim is realized through the following tasks: 
1) To establish whether people from the same country share the same perception of nation’s favorite 

colour; 
2) To identify whether colour perception differs depending on subject’s gender and age. 
The scientific novelty of the research lies in the perception of colour blue by British nationals 

speaking British English. 
The practical value lies in the opportunity to use the obtained results in making more targeted and 

effective advertisement. 
The subject of the research is the lexeme forming semantic group of «blue» in English language. 
The object of the research are British nationals speaking British English. 
In light of modern technology and science, we’ve incorporated colours into absolutely everything 

we do. But it has been proved that despite this chromatic bounty, we’re still rather boring when it comes 
to the colors we prefer, showing no true loyalty to a particular sort. A survey done on American citizens 
suggests that people tend to like vibrant (36 %) and pale (32 %) shades of a colour, with a slight distaste 
for darker tones (22 %) [1]. 
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Colour is a powerful and important communication tool, and it is tied to psychological, commercial, 
advertising, cultural, political and designing spheres. 

Colours carry deep meanings in every culture. Western, Far Eastern, Middle Eastern, Indian, and 
African cultures have stark differences in the symbolism of colors within their cultures. For instance, in 
some cultures, white represents innocence, but in others, it can represent death. The symbolism of colors 
often stems from religious, spiritual, social, or historical events [2]. 

Colour plays a huge role in any project from print to web. It can convey different emotions, speak to 
different target audiences, and communicate action. Colors are chosen on purpose and with intention. 

The colour preference is claimed to be closely tied to national and political identity and is strongly 
influenced by cultural background. 

The survey conducted in 10 countries across four continents shows that one colour – blue – is the 
most popular across the world. 

Between 23 % (in Indonesia) and 33 % (in Great Britain) like blue most out of the colours listed. The 
preference also filters through to different demographic groups within the countries surveyed. Though 
blue tends to be more popular with men than women (in the United States, the split was 40 % to 24 %; 
in Britain 40 % to 27 %), women still tend to pick blue more often than any other colour. Pink was, 
unsurprisingly, much more popular with women than men, but even among women it was preferred by 
only around 10–13 % and was not usually any more popular than red, purple or green [3]. 

Blue is also the winner across age groups and, in the United States, where respondents are broken 
down into racial subgroups, blue is preferred by roughly equal numbers of whites (30 %), blacks (35 %) 
and Hispanics (35 %). 

Blue ranks so high as a favorite colour that you can’t go wrong if you use it. However, blue can 
be over-used and may wind up a design cliché if used alone. Raoul Dufy, French Fauvist Painter ones 
remarked: «Blue is the only color which maintains its own character in all its tones… it will always 
stay blue» [4]. 

What we see and interact with is in colour and this includes both natural and built environments. 
About 80 % of the information which we assimilate through the sense, is visual. The popularity of blue 
is explained by the fact that it’s one of the natural colours, which surrounds a man from the first day of 
his birth. Long associated with the serenity of a clear blue sky, and the cleansing waters of tranquil seas, 
the human mind embraces the concept of blue as constant, translating it into a symbolic message of 
dependability and loyalty. 

Sure enough, there are plenty of cultural reasons invoked in the search for an answer to why blue is 
so liked. In Eastern cultures it seems to be associated with good health and even immortality, while in 
Western cultures it’s associated with things like trust and security, being perceived as a soothing and 
peaceful color. But its resilience also lies in the ability to portray deeper human emotions such as 
loneliness and sadness – giving it quite the perceptual range. 

Being the favourite colour of most people blue has more complex and contradictory meanings than 
any other colour. These can be easily explained by pinpointing by the specific shade of blue: dark blue: 
trust, dignity, intelligence, authority; bright blue: cleanliness, strength, dependability, coolness (The 
origin of these meanings arises from the qualities of the ocean and inland waters, most of which are more 
tangible); light (sky) blue: peace, serenity, ethereal, spiritual, infinity. (The origin of this meaning is the 
intangible aspects of the sky) [5]. 

Blue has always been loved by the British due to the geographical position and the climate of the 
country – the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the British Isles which 
are separated from Europe by the Strait of Dover and the English Channel and washed by the North Sea 
in the east and the Atlantic Ocean in the west. In the climate of the country north-westerly winds blowing 
from the Atlantic Ocean prevail here are more than 50 % of cloudy days a year. Strong winds and floods 
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are highly possible. Sky, wind, and water are mostly associated with the blue colour which is one of the 
national colours of the United Kingdom. 

According to Ancient and Heraldic traditions much symbolism is associated with colours. The colors 
on the British flag represent the following: white – peace and honesty; red – hardiness, bravery, strength 
and valour; blue – vigilance, truth and loyalty, perseverance and justice. 

Blue is also a constituent part of the Royal Standards of the United Kingdom which refers to either 
one of two similar flags used by Queen Elizabeth II in her capacity as Sovereign of the United Kingdom 
and its overseas territories. 

The UK government has announced that after the UK leaves the European Union, UK passports will 
be changing from "the standard burgundy colour" to a "blue and gold design." The British have already 
supported this idea, as they consider it as a return to their national identity [6]. 

In England blue is actively used in political symbols and is the color of the Conservative party 
meaning constancy, and, curiously, lasciviousness. Blue also is the color of apprentices. 

Research methodology 
The survey was conducted during which 120 English speakers (during the stay in London in March, 

2019) were shown a picture of the sea, which is considered to be blue. The native speakers were supposed 
to identify the colour. Moreover the given picture was posted on four forums (https://www.fluentu.com, 
www.elsforum.com, www.myenglishforum.com, www.englishforums.com) and the users were supposed 
to answer the same question (see figure). 

 

The picture of the sea, which was offered to the respondents 

Although findings are ambiguous, many scientists have indicated that there are differences between 
gender in preferences for colours. Early research done by Guilford on the harmony of color combinations 
found that a person is likely to see balance in colors that are closely related or the opposite. He found 
men were generally more tolerant toward achromatic colors than women. Thus, Guilford proposed that 
women might be more color-concious and their color tastes more flexible and diverse.  

Rikard Kuller conducted a study on the effects of color in two opposite environments. Six men and 
six women were asked to stay in two rooms, one room was colorful and complex; while the other was 
gray and sterile. Electroencephalogram (EEG) and pulse rates were recorded throughout the period, as 
well as the individuals' subjective emotional feelings. The results showed heart rates were faster in the 
gray room than in the colorful room. Moreover, men were found to have stress reactions more than 
women. Men also became more bored than did the women in the gray room. Kuller also postulated that 
men could not achieve the same degree of mental relaxation as women. 

More recently, Radeloff has found that women were more likely than men to have a favorite color. 
In expressing the preferences for light versus dark colors, there was no significant differences between 
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men and women; however, in expressing the preference for bright and soft colors, there was a difference, 
with women preferring soft colors and men preferring bright ones [7]. 

It has also been proved that women perceive a wide range of colour shades. Israel Abramov, 
a behavioral neuroscientist at CUNY’s Brooklyn College, has carried out a research to find it out. 
Abramov asked men and women to break down the hue of a color and to assign a percentage to the 
categories red, yellow, green, and blue. The results showed that women were more adept at 
distinguishing between subtle gradations than were men. This sensitivity was most evident in the middle 
of the color spectrum. With hues that were mainly yellow or green, women were able to distinguish tiny 
differences between colors that looked identical to men. In fact, Abramov found that slightly longer 
wavelengths of light were required for men to see the same hues as women-hues identified as orange by 
women were seen as more yellow by men. 

But why do men and women perceive color differently? One potential explanation goes all the way 
back to the hunter-gatherer responsibilities of early nomadic tribes. As hunters, men needed to be able 
to distinguish between predators and prey from afar. On the other hand, women might have developed 
better close. The results of the mentioned above survey explain why women have a larger colour 
vocabulary. 

Findings and conclusions 
Having conducted the research, we came to the conclusion, that the put forward hypotheses are 

correct.  
The analysis of colour vocabulary among 120 respondents confirms the conclusion that the female 

respondents have a larger colour vocabulary than male respondents. It was found that female respondents 
of older age offered more colour terms than the older men and younger respondents of both sexes. The 
research has shown that women aged between 31 and 40 have the widest colour vocabulary, what 
concerns men, the greatest quantity of colours is used by the group from 41 to 50.  

Women used more elaborate colour names than men but, older subjects of both sexes used more 
sophisticated names than younger subjects, showing that although sex differences were well established, 
vocabulary continued to increase with age. 

For a male audience it is not particularly important what kind of shade of blue there is, since they 
define all shades of blue as blue, i. e. in any advertisement, the use of any blue is likely to cause the same 
response among the male audience, regardless of age.  

Women react differently to the same blue, regardless of age, therefore, in targeted advertising for 
women, this peculiarity of perception should be taken into account, based on a deeper knowledge of the 
shades of the basic colors. 
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NEW WAY OF LIVING.  
TECHNOLOGICAL TRANSFORMATIONS IN BELARUS 

It is common knowledge that global changes can potentially alter our lifestyle. However, there is still 
no clear idea to what extent. They affect all areas of human life, transform people's way of life in social, 
economic and medical terms and have an impact on their inner world almost like wars or economic 
depression. The consequences will be estimated not just by statistics of epidemic deaths or results of 
economic instability but also in the human-tech achievements. 

Not everyone knows that the term “e-commerce” originates from Chinese SARS-epidemic in 2003. 
As a result, AliExpress and Taobao appeared, where every other Belarusian does the shopping. So, 
consumers can meet their needs just using the Internet for the past 17 years. The world changes and we 
change with it. We adapt to the times we live in. We develop new things, improve them and create smart 
devices, embed smart-home technology. Thanks to tech innovation now we have the opportunity of 
telecommuting, distant training and home delivery [1]. 

Technological platforms such as Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts, Bitrix24, providing 
distant communication are literally at their peak in Belarus. Nor can be failed to mention such virtual 
environment as Moodle. This learning management system is widely used by students of School of 
Business of BSU, especially now when Moodle has become the basic tool of providing of educational 
activities for students. 

This web application also reclaimed in small businesses for teambuilding. It helps to control staff 
awareness therefore improving the effectiveness of the work. All these opportunities indicate a new 
phase steadily approaching Belarus. Due to possibility of telecommuting and distance training we can 
create small towns more vibrant and decongest Minsk. Thus we can resolve long-standing problem – 
uneven geographical concentration of the population. 

They say, the process of informatization is inevitable, whenever we want it to be or not. Now one 
thing is clear: tech is everywhere in life. It can offer great power to businesses and our lives on the whole. 
It is common knowledge that advanced technologies can be very useful not only in the business area for 
companies that want to know customers' hidden desires and educational institutions like the School of 
Business of BSU. Everyone’s daily routine is changing too. It is hard to imagine to what extent smart 
devices infiltrate our everyday life. 

Are you familiar with the concept of the Internet of Things (the IoT)? According to our research 
more than 70 % of interviewees don’t think so. It was a total shock for us when we found out that 94 % 
(the results of the survey are listed below) of these people use smart devices and electronics that 
composing this network called the Internet of Things. 
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The Internet of Things (the IoT) is a network that superposes internet connection, electronics, 
software, and sensors to gather and exchange data with different gadgets and producer [2]. 

Here are the top 5 devices, used by Belarusians in their everyday life, based on the data provided by 
“Xistore” – one of the authorized Xiaomi brand stores selling smart devices in Belarus (in accordance 
with the rank). 

1. Home security cameras. Through the integration of deep learning technology and focused 
optimization of the algorithms and network software, the camera is able to accurately determine when 
to alert you and notifies you on your phone. Moreover, in the latest versions you can always talk to your 
family using the camera no matter where you are.  

2. Handheld Vacuum Cleaners that are actually portable and cord-free. In fact, the most impressive 
capabilities of the vacuum cleaner lie in the parts we can't see: how can a vacuum prevent dust from 
being recirculated back into the air, causing secondary pollution? 

3. Air Purifier through which the air becomes so clean that it can help alleviate allergies and asthma 
symptoms, helping to make beautiful spring days a bit brighter. Smart phone controls let you switch on 
and off remotely, even when you are away from home. That way you can always be sure to come home 
to clean air. 

4. Smart Sensor Set that include control hub, window and door sensor, wireless switch and motion 
sensor can totally automate your home. Control hub is like the brain of the smart home ecosystem. If 
you pair it with your other home devices and set rules for their behavior you will have endless 
possibilities. Window sensor automatically adjust the air purifier when the window is opened to save 
energy. Lights up automatically when you wake up with the motion sensor. You just need one tap to 
turn other smart devices on or off with the wireless switch. 

5. LED Smart Bulbs through which you can set the color and its temperature. The bulb’s sunrise 
mode imitates the sunrise to gently ease you awake. You can also turn on sunset mode in the evening to 
create a snug atmosphere before bed. 

So, using the technology within the house, you can control and see what is going on in your home, 
even when you’re not there using a smartphone, tablet or sometimes computer. 

Technological transformations do not end there. Is it possible to stay in the “smart world” leaving 
your own apartment? Well, the idea of smart cities is being worked out universally and Belarus is not 
exception, too. 

A Smart city is an urban area that uses different types of electronic Internet of Things (IoT) sensors 
to collect data and then use insights gained from that data to manage assets, resources and services 
efficiently. This includes data collected from citizens, devices, and assets that is processed and analyzed 
to monitor and manage traffic and transportation systems, power plants, utilities, water supply networks, 
waste management, crime detection, information systems, schools, libraries, hospitals, and other 
community services.  

Minsk is planning to host the international forum Minsk Smart City Forum 2020 for the creators of 
"smart cities" in June 2020. There will be discussions concerning questions of the creation and operation of 
smart cities technologies and approaches to implementing the Smart City concept in Belarus. At the same 
time, participants will analyze the mistakes made by foreign experts when building "smart cities" there [3]. 

It is very reasonable to implement such system in cities like Minsk, Brest and Grodno. From a parking 
meter to a bicycle helmet, to a trash can or smart vehicle, anything can be turned into a smart device. 
Nevertheless, the question is – are we morally ready for this? 

The most appropriate things should be implemented in Belarus (in accordance with the rank): 
1. Smart street lights. 
The town of Biaroza, Belarus, will soon become energy-efficient with a new automated street 

lighting system, which will ensure better living conditions and reduced electricity costs for the local 
citizens, and will cut CO2 emissions by 4 %. 
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2. Smart power meters. 
It is planned to change ordinary measurers to smart power meters. Electric energy use will be 

recorded every hour or less at your home. Smart meters will enable you to monitor your consumption 
more precisely so you can make more informed energy choices. The question is – how can we be sure 
our stored data and information are safe? 

3. Intelligent traffic signals. 
In the future we can start thinking of Minsk as a network of arteries providing check-in points to help 

people navigate the city most efficiently Intelligent traffic signals that can regulate vehicle and pedestrian 
traffic. Smarter traffic signals do not just optimize traffic. Connectivity provides the opportunity to 
integrate with other data points. In the future, smart signals and sensors will deliver data like weather, 
crash reports and road conditions. 

Thus, digital technologies, data sharing and analysis, can make Belarus more livable, resilient, 
economically sound, and sustainable. But why all the projects and concepts are at the emerging phase?  

The research showed that 63,4 % of people are looking forward to the time when Belarus will be 
economically ready to implement all the planned projects. And they believe that smart city technology 
will make our life easier, to some extent carefree, and safer. But 36,6 % of respondents feel 
uncomfortable imagining their future this way: 

– 19 % are feared for the security of their data. It is highly probable that due to the introduction of 
this type of technology, hackers and other attackers will open up new ways to steal personal data; 

– 31 % are morally not ready to live in a world filled with artificial intelligence. As a result, it can 
lead to “social bubble”. People would have less and less reason to going out, gather together and see 
another people from all areas of social backgrounds. It can lead to the insensitivity and inhumanity; 

– 22 % of people can easily imagine a situation when authorities, having the same system of smart 
meters, may violate their privacy and use personal information against them; 

– 14 % are concerned about the high cost of all “smart” services. Nobody can talk us up front how 
much this “new way of living” would cost. So, they think, a major obstacle to IoT implementation is its’ 
costliness; 

– 9 % are feared that a newfangled technology would put people out of work. Retail-robots, guards-
robots. People are worried that machines will soon render many humans irrelevant in the labor market; 

– 5 % openly talk about the fear of robots’ invasion. The possibility of a war between humans and 
robots is a matter of concern. 

So, we carried out one more survey among people between 18 and 30 years of age, asking them 
the question “If you had your choice of all the history timeline, in what time would you spend the life? 
206 people took part in the survey and according to it: 

– 18,9 % would prefer live in the Middle (Dark) ages; 
– 60,3 % in contemporary times (nowadays); 
– 20,8 % in the future. 
Actually, we were pretty surprised with the results. It could indicate the possible level of people’ 

dissatisfaction with their live. Nearly 40 per cent of all voters prefer live in the other age. That in itself 
makes it all the more important that we have transparency of social discomfort. 

Of course, all these concerns do not go away. Belarus still has a lot of work to do on the way of 
implementing the smart home system, and even more on organizing proper security of this system. It is 
for sure that the process of informatization is following the human development. The world we live in 
is changing more and more, and we are changing with it. 

References 

1. Мир никогда не будет прежним [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tech.onliner.by/2020/ 
03/19/covid-19-afterlife. – Дата доступа: 20.03.2020. 



621 

2. Беларусь запускает IoT [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://officelife.media/news/velcom-
has-received-permission-to-run-nb-iot/. – Дата доступа: 15.03.2020. 

3. Minsk Smart City Forum 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.smartcityforum. 
by/#topics. – Дата доступа: 20.03.2020. 

4. The Pandemic Feeds Tech Companies’ Power [Electronic resource] // The New York Times. – Mode of 
access: https://www.nytimes.com/2020/04/08/technology/coronavirus-big-tech.html. – Date of access: 10.04.2020. 

5. A. I. and Quantum Computing [Electronic resource] // The New York Times. – Mode of access: https:// 
www.nytimes.com/2020/02/10/technology/white-house-earmarks-new-money-for-ai-and-quantum-computing. 
html. – Date of access: 15.03.2020. 

D. Iovets, 
1st year student of School of Business of BSU 

Scientific supervisor: 
senior lecturer 
I. Martynova 

GENERATIONAL MARKETING. COMPARISON 
OF GENERATION X AND GENERATION Z 

The world’s population is constantly changing: some people die and others are born every day. Every 
15 years we can observe changes in generations and age categories which lead to changes in people’s 
interests, values and traditions. We can assume that each person is unique and a specific approach is 
needed to everyone, but at the same time each person possesses specific traits of their generation. The 
focus of this work is advertising, namely, distribution and creation of advertisements, in a word – the 
promotional side of marketing. We meet with marketing communication every day, but no one realizes 
that the creation and targeting of advertising always corresponds to a certain age category. 

The object of study is two generations of consumers; the subject of study is marking strategies. The 
goal of my research is to compare how Generation Z and Generation X relate to advertising and in what 
form they prefer the distribution of advertising. The research methods I have used include the analysis 
of literature in the sphere of marketing, the empirical study in the form of a survey, the statistic 
interpretation and analysis of the results. The work is relevant for marketers as it can help to better 
understand the triggers of consumer behavior and to create adequate and effective marketing strategies 
to target different generations of consumers. 

First, we need to look into the term “generation”. It can be defined as all of the people born and living 
at about the same time, regarded collectively. The basics of the Generation Theory originated in 1991. 
Its founders Neil Hove and William Strauss conducted a study and analysis of generations and published 
their book “Generations”. This theory shows the cyclical change of generations. The main element of 
the Generation Theory is the category of generational values, which shows that each generation is unique 
and has distinctive features. This theory is very often used in marketing. Generation is perceived as 
a group of consumers which has a constant composition of individuals. However, taking into account 
the age group, this composition is changing, which helps marketing processes focus better on existing 
and current human needs. The use of the Generation Theory in marketing involves the study of 
generations, the structure of generations and their choice for effective interaction [3]. 

In order to collect empirical data related to the generations in question, I have developed 
a questionnaire for SB BSU students and their parents, using Google Forms. I have conducted the survey 
among 30 people of Generation X and 30 people of Generation Z. The questions were: “What kind of 
social networks / messengers do you use most often”, “What form of advertising do you prefer?” and 
“What time of day do you get online and surf the Internet?” 
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Let’s look at the results of the survey presented in fig. 1–3. We will deal with Generation X first. In 
terms of channels or platforms of communication, people between the ages of 40 to 55 prefer Email 
(20 points), Viber (26 points) and Facebook (20 points), see fig. 1. 

 
Fig. 1. What kind of social networks/messengers do you use most often? 

Men and women either do not like advertising at all (6 points), or prefer it in the form of text 
(16 points), video (12 points) and discount coupons (10 points), see fig. 2. 

 
Fig. 2. What form of advertising do you prefer? 

They surf the Internet mostly in the evenings (22 points), see fig. 3. 

 
Fig. 3. What time of day do you get online and surf the Internet? 
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Generation Z, on the contrary, does not depend on the time of day and visit the Internet at any time 
(18 points), fig. 3. The respondents have stated that they spend more time on Instagram (28 points), 
VKontakte (26 points) and Telegram (28 points), see fig. 1. They prefer advertising which contains 
visuals, particularly, funny pictures (18 points), see fig. 2. 

Thus, the findings clearly show that these generations differ in their preferences of communication 
media, so marketers need to take in into account when selecting advertising channels and the time of 
marketing messages transmission. The text-to-image ratio should also be under consideration when 
creating an advertisement: the prevailing image in advertisements targeting the Generation Z. 

Since Generation X prefers advertising in the form of text, contextual advertising, email advertising, 
newsletter advertising are suitable for them, as well as targeted advertising, as these types of advertising 
reach a large audience with an individual approach. Such an advertisement contains textual design, 
sometimes using images, a text ad with an image that catches the attention of the target user. 

Generation Z, on the contrary, are susceptive to online media advertising, viral advertising. Such 
types of advertising mean the use of graphic media, both static and animated. These types of Internet 
advertising are distributed by netizens at an exponentially growing rate, similar to the transmission of 
a viral infection. As a rule, this is a catchy image or a catchy video: the materials in it are perceived by 
the person as spectacular, and not as commercial. 

Moreover, it is important to use the right advertising appeal. There are six primary types of appeal: 
emotional, fear, humor, sex, music, rational. The appeal chosen will depend on the objective of the 
advertising, the message theme to be used the target audience, and now the creative wants to convey the 
message to the intended audience. Generation X will respond to a fear appeal, because fear increases the 
viewer’s attention, interest and persuasion and focuses on what happens if an accident occurs and the 
person is not insured. Generation Z responds to a humor appeal, because teenagers love jokes and this 
can easily attract their attention [1]. 

Now let’ look at our object from a different perspective. Philip Kotler in his book “Fundamentals of 
Marketing” states that there is a life cycle of changes consisting of style, fashion and fetish. Style is the 
main peculiar form of expression that arises in a particular area of human activity, for example, there are 
styles in homes, in clothing and art. Once created, a style can exist for many generations, now gaining 
wide popularity, then losing it. The style is characterized by a cycle with several periods of increased 
interest. Fashion is the most popular or common style in a given time span in a given field of activity. 
Fashion goes through four stages in its development. At the stage of a bright personality, some 
consumers begin to be interested in some kind of new product, trying to stand out from the environment 
around them. At the imitation stage, other consumers also become interested in the novelty, driven by 
the desire to imitate fashion leaders, and a larger number of manufacturers begin to produce goods in 
increased batches. At the stage of mass distribution, the mod becomes extremely popular, and 
manufacturers release the goods on a massive scale. And finally, at the stage of decline, consumers begin 
to switch to other fashion trends that come to the fore. Thus, the fashion goes through a period of rather 
slow growth, remains popular for some time, and then a period of slow decline begins. The duration of 
an individual stage in the fashion cycle is very difficult to predict. Fetishes are private manifestations of 
fashion that quickly gain general attention, are received with great enthusiasm, quickly reach a peak of 
popularity and very quickly go to the stage of decline. The cycle of their recognition is short, and, as 
a rule, the number of their adherents is limited. Fetishes are often inherent in some unusual trait. Among 
other circumstances, the fetish’s lifespan also depends on how much attention the media places on it. 
All this suggests that every year the interests, tastes and life change and with the help of the Generation 
Theory, you can understand the needs of a person [2]. 

Generation X (1965–1980) and Generation Z (1995-till now) both went through style, fashion, and 
fetishes. But the main thing is that they are completely different from each other. Generation X or 
Unknown generation went through change and choice. This is the smallest generation of all, concerning 



624 

the time span. They saw television take over the radio. They are more social media oriented than baby 
boomers. Although they are not very used to online marketing, they clearly approve of this idea. 
Generation X went through a huge amount of informal cultures like punk culture or hippies. Over the 
history of Generation X, fashion has changed a big number of times, from retro-images to sports style. 
Representatives of Generation Z are the younger generation. Little is known about them, since the values 
of even the oldest representatives of Generation Z are in the process of formation. A large number of 
marketers focus their marketing messages on them. Indeed, in the near future they will turn out to be the 
most progressive generation with a high level of technological skills. Generation Z, unlike Generation X, 
has more recent looks and feels freedom. They came to an agreement, practically have no conservative 
attitudes. They are individual, have informal views and are in search of emotions. However, although 
Generation Z is more evolving, fashion from the past is returning, so Generation Z can easily have 
similar interests and needs as Generation X [4, 5]. 

Based on the above, I can conclude that time goes on, and principles, traditions, concepts and 
interests change every day. The world is becoming more modern and progressive. However, even if 
people belonging to various generations are different, you can always find a compromise and find an 
approach to everyone. In marketing, this approach also works. Marketers can create ads in the form of 
a video or a short text with bright images, since everyone loves short, unusual and unique content. Thus, 
people are changing, but you can still focus on existing similar qualities. Since the Internet is the most 
common platform in the world, it is most appropriate to distribute advertisements targeting various 
generations online. 
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TECHNOLOGY AT THE SERVICE OF RETAIL: 
AUGMENTED REALITY AND DEEP LEARNING OPPORTUNITIES 

The national press center of the Republic of Belarus hosted the presentation of the mobile 
augmented reality application that is called Opening Ceremony AR Minsk 2019 for the opening 
ceremony of the II European games. Elements of augmented reality were integrated into the production 
of a large-scale show. 
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It was one of many steps Belarus has taken towards the development of augmented reality. 
Augmented reality (AR) is a technology that expands our physical world by adding digital 

information to it. Unlike virtual reality (VR), AR appears in the line of sight of the existing environment 
and adds sounds, videos, graphics to it. 

There are many parts in the general scheme of creating augmented reality: the camera of the AR 
device takes an image of a real object; the software of the device identifies the resulting image, selects 
or calculates a visual complement corresponding to the image, combines the real image with its 
complement and displays the final image on the visualization device. 

It has many ways of application:  
In social networks: Facebook, Instagram, Messenger and Snapchat. Snapchat has included basic 

camera integration so users can take and send their photos and videos to others. The next step was the 
use of augmented reality technology, which allowed users to try on different masks on themselves. 

In home improvement: IKEA can be an example. The IKEA app simplifies the shopping process with 
the help of augmented reality feature. Users turn on their camera and point it at any real-world object. 
And on the screen, users can see the IKEA object. 

To improve the appearance: L'Oreal-Style My Hair, Sephora. 
Of course, there are much more of the possible usages, but the ones that were listed are applicable 

for selling goods. Customers will have the opportunity to try clothes or make up on while being at home 
by just using their phones. The same is with the furniture. 

Moving back to Belarus, its companies also use AR tech in retail. The Belarusian company 
WANNABY is building mass market mobile AR platform & tech. Nowadays, this company has 
succeeded in some areas of augmented reality. It has developed apps for trying nail polish and jewelry 
on (WANNA NAILS and WANNA jewelry) [3]. 

Although the success was brought by the application for trying on shoes that is called Wanna Kicks. 
The Wanna Kicks app, currently available only for iOS, works like this: the user points the camera at 
their feet, chooses a model of sneakers for "fitting", and a 3D model of the chosen Shoe is "put on" on 
their feet. 

AR is not the only retail-applicable technology that has been brought to us by technological 
development. One of the other things is Deep Learning that is used in personalization. 

Deep learning (DL) is the next generation of artificial intelligence (AI) that allows computers to learn 
independently. Its purpose is to imitate and ultimately surpass the human mind. Deep learning techniques 
program machines to reproduce high-level thoughts and abstractions, such as pattern recognition. 

Today, users dictate to companies the improvements they expect. And they tell brands themselves 
how much they're willing to pay to transform the consumer experience. 

Large retail chains have learned to extract information about customers from different sources: social 
networks; IOT sensors developed on the basis of both AI and Deep learning, chatbots, messengers, data 
from call centers.  

For example, you can use AI in social shopping. The following situation can be an example. You 
were walking along the street and you noticed a beautiful dress on a stranger girl. You took a picture of 
it with your smartphone, then ran a search through the pictures and instantly found the posts of Instagram 
bloggers who had recently showed similar dresses on their pages. By clicking on the "Buy" icon in the 
blogger's profile, you immediately order the dress online. 

Sophisticated algorithms that use deep learning allow you to analyze, for example, the time 
customers spend viewing products, the prices of these products and even the sequence of visiting pages 
of the online store. Equipped with this information, the machines interpret the user's behavior in the store 
and try to predict their actual intention to buy. 



626 

We have conducted a survey among small businesses and asked them the following questions 
(fig. 1, 2). 

  
Fig. 1. Have you ever considered using AR 

technologies in your business? 
Fig. 2. Do you actually use them? 

105 businessmen answered the 1st question and only 70 % of them have thought about using AR. 
A little bit less people (103 to be precise) answered the 2nd question. Only 20 % of them actually use 
AR technologies in their business. Such a little usage of AR technologies is caused by the lack of 
financial resources, the low cost of labor, lack of specialists in this field, and the old thinking of people 
who are used to doing everything manually. 

Belarusian largest advertising Wi-Fi network Freewifi.by launched a new project for retailers called 
“Wi-Fi Scanner”. 

It provides retailers with the following opportunities: 
– finding the groups of people who were physically in stores or passed by it on the Internet; 
– obtaining social and demographic analysis of these groups; 
– finding out their interests and referring them to different categories of consumers; 
– setting up high-precision Internet advertising; 
– seeing how many people eventually came for purchases / services because of the advertisement; 
– looking for people whose interests are similar to those who have already visited the store. 
Collecting that information is absolutely legal, as the company does not deal with personal data. It 

collects MAC addresses that are completely impersonal and do not carry any information about anyone. 
As it turned out, the service is very popular. About 20–25 new users are added every month. The 

cost of the service is 200 BYN per month, which is available even to small businesses. 
There are other ways to use DL in retail. For example, virtual assistants (Alexa, Siri, Cortana etc.), 

chatbots and service bots that provide customer service for many companies, facial recognition [1]. 
The main problem of AR is the possibility of getting injured. 
However DL can do much more harm due to such a phenomenon as deep fake that has become 

popular with scammers. 
Deep fake is a method of synthesizing a human image or voice that is based on artificial intelligence. 

It is used to merge and overlay existing images on a video or copy voice. The following can be an 
example of DL’s illegal use: an energy company was stolen 243 000 USD, using AI to fake the voice of 
one of its executives.  

In March 2019, McAfee, a cybersecurity company, reported that face-tampering in videos could no 
longer be detected with the naked eye. 
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As for the global market of AR, it is unstable. Thus, if in July 2017, IDC analysts believed that the 
global sales of goods and services related to augmented and virtual reality (AR/VR), with 11,4 billion 
USD in 2017, will grow to almost 215 billion USD in 2021 and on average the market volume will grow 
by 113,2 % annually, then in 2018 their estimates have changed. According to new forecasts, from 2017 
to 2022, the global market for augmented (AR) and virtual (VR) reality technologies will grow by an 
average of 71,6 % per year. Total – 106 billion USD in 2022, not 215 billion USD in 2021. 

The global AI and DL market grows by 31 % annually, which will lead to the fact that the total 
market volume of these technologies will increase by 4 times compared to the level of 2017 by 2022. 

In recent years, foreign companies have actively opened their research and development (R&D) 
centers in Belarus. Over the past few years, the Belarusian AI market has grown several times. Success 
has been achieved due to serious state support. Over the past time, about 400 residents engaged in 
artificial intelligence and deep learning have been attracted to the high-tech Park. For example, there are 
projects from the United States (including Silicon Valley), China, Cyprus, Norway, Israel, the United 
Kingdom, Austria, the Netherlands, France, Russia [2]. 

As a conclusion, we can say that the development of augmented reality technology and artificial 
intelligence have great prospects for application in various fields. In the economy, they have already 
begun a new chapter and have found their application primarily in the field of retail. They have also been 
developed in this area in Belarus and have already found practical application. 
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BLOGGER SELECTION AS MARKETING TOOL FOR BUSINESS 
ON THE EXAMPLE OF INSTAGRAM PLATFORM 

While the world is rapidly changing, new technologies are on the way and people are participating 
in the continuous market wars, making companies and private individuals think about the way they could 
survive during the strong market competition. Global challenges appeal to innovative solutions which 
you can use to forecast your further business development. Nowadays, social media is full of diverse 
content which users consume every day, including commercials strictly speaking, commercials are ads 
on the radio or TV, advertisements, etc. Several years ago, private individuals started to cooperate with 
businesses which wanted to place their products on blogger's social platforms, increasing the awareness 
of the commodity and company themselves. Thus, a new marketing tool appeared. 
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The aim of the work is to identify the ways of how to select bloggers in order to increase your 
business profit through marketing investment. We are going to research the ways used to find the right 
influencer and will provide our own generated model of blogger selection. 

Trust in traditional advertising is gradually decreasing. More and more people are ready to listen 
only to the recommendations of friends and acquaintances. More than 20 % of all computers have ad 
blocking apps installed [1]. Almost one in five users will not see any pop-ups or advertising messages. 
It is not surprising that against the background of such trends, influence marketing is rapidly gaining 
momentum. 

An influential person or influencer is considered to be someone who is able to influence the decisions 
and opinions of other people due to having a huge experience, authority or knowledge in a particular 
area. If we talk about social networks, such people are undoubtedly bloggers who have proven 
themselves and their knowledge in a certain area through regular publications. They attract the attention 
of the public, so brands can successfully cooperate with such social relations assets for promotion 
purposes. 

The effectiveness of Influencer marketing is confirmed by numerous statistical facts: 
– more than 67 % of marketers consider promotion through the opinions of influential people to be 

a good way to increase audience reach; 
– brands that used influencer marketing earned an average of 6,85 USD for every 1 USD spent on 

influencer ads; 
– 70 % of Millennials listen to the opinions of friends and acquaintances when shopping; 
– 30 % of users trust and buy products recommended by a non-celebrity blogger [2]. 
Based on this, the cost of influencer marketing should be definitely included in the advertising 

budget. 
Advertising from popular bloggers is not a guarantee of success. There are many nuances that need 

to be considered in order for cooperation to bring popularity to the brand. The traditional approach to 
the selection of high-quality bloggers is outdated. A huge number of followers is not a guarantee of high-
quality promotion [3]. 

Our idea how to calculate the engagement percentage is as follows: add up the number of likes and 
comments on the page and divide this amount by the number of blogger posts, and then divide by the 
number of followers. In a good account, the number of comments equals 8–10 % of the number of likes. 
At the same time, comments should be live and on the topic. 

To choose the right blogger for advertising, you should rely not on the number of subscribers, but on 
the indicators of engagement and professionalism. To do this, we recommend making a preliminary list 
and comparing them according to the following criteria: 

1. Target audience. Many marketers make the same mistake: they choose the wrong target audience. 
You should only cooperate with those whose subscribers match the parameters of a potential client. 
Please also note that bloggers with a small number of followers (up to 20 thousand) have a closer contact 
with their audience. They are more likely to go live, answer questions and like readers. Trust in them is 
much greater. 

2. Quality of subscribers. A lot of bloggers resort to cheating subscribers, as a result of which the 
readers are mostly bots and trading pages. This is easy to check if you look at the statistics of growth in 
the number of subscribers. In the case when the number is growing by sharp jumps, we can talk about 
a price markup cheating. 

3. The involvement of users. To calculate the percentage of engagement, add up the number of likes 
and comments on the page and divide this amount by the number of blogger posts. In a good account, 
the number of comments equals 8–10 % of the number of likes. At the same time, comments should be 
live and on the topic. 
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4. Cost of advertising. Ad prices vary greatly and depend on many factors. Based on the available 
advertising budget and statistics of the blogger's page, you should calculate which of the options for 
cooperation will be the most profitable. Perhaps you should refuse to publish a single post from a star in 
favor of a series of posts from a local, not too large blogger, or maybe vice versa. 

We also recommend using services for checking bloggers like Copyscape, Content Plagiarism 
Checker, Article Checker. From the name, it is clear that these services help you analyze bloggers and 
opinion leaders for fraud and find out the number of high-quality audiences [4]. 

Now let’s identify the factors which describe what the price depends on. Typically, bloggers do not 
name prices openly. There are no official statistics or an accurate price list. The question “how much is 
a blogger’s ad” is tantamount to the question “how much is a car”. So many bloggers, so many prices. 
Everything is very individual and depends on many factors. 

1. The number of subscribers. The more readers, the greater the reach of the audience and, 
accordingly, the higher the cost of advertising. 

2. The appetite of a blogger. On Instagram, you can easily find two almost identical accounts with 
the same number of followers, but the owner of one will want 200 USD per post, and the other – 50 [5]. 

3. Engagement rate. To begin with, Instagram has an average audience engagement level of 3,21 % 
compared to 1,5 % in other social networks [6]. Naturally, the more attention is focused on the page, the 
more expensive the advertisement on it is. 

4. Content. You can order ads in almost any format: photos, live broadcasts, videos, reviews, 
recommendations and so on. Some formats will cost more, the others are cheaper. As a rule, publishing 
videos and stories is cheaper than a regular post, but each blogger may have their own views on this. 

5. Production costs. If advertising requires travel, makeup, hair or a product demonstration, then 
these factors must be included in the total amount [7]. 

6. Duration and amount of advertising. These factors have a direct impact on value formation. Also 
consider exclusivity and requirements. 

The strategy of blogger selection maintains a sustainable plan of how the business might refer to 
influencer marketing [8]. 

Indeed, by 2020 influencer marketing is on track to become a 8 billion-dollar business. Instagram 
influencer collaborations are by far the highest performing forum for brands to rapidly reach new 
markets, with an overall engagement rate of 3,21 % versus 1,5 % across all social networks. 

According to influencer marketing company Linqia estimates in 2019: 
– 39 % of marketers surveyed with a digital marketing budget above 500 000 USD; 
– expect to raise their marketing expenditure by 54 % plan to invest more than 250 000 USD annually 

on marketing power; 
– 17 % will invest more than 1 million USD on marketing [9]. 
That data shows us the advantages of using influence marketing to advertise the product or service 

you have. 
In the current world, it is difficult to be unique and original for all people, that is why your product 

must be targeted only to those who really need it. On the one hand, this complicates the task. On the 
other hand, it helps to more accurately determine what is needed in order to advertise the desired product. 
Establishing the right marketing strategy might lead your product to success and Instagram platform is 
one of the easiest ways to do that. 
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THE DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE RELATIONS OF UKRAINE 
IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL ECONOMY 

There is no doubt that Ukraine is one of the largest countries in Europe. Its direct geographical 
location, namely, its location in the center of Europe, on the one hand, determines the development of 
a wide range of foreign economic relations. On the other hand, as we see it, despite the fact that Ukraine 
is not among the most developed countries in Europe, it is a fairly young independent state, and the fact 
that Ukrainian foreign economic relations are in the process of formation and development is a generally 
recognized fact [1]. 

Ukraine’s foreign economic relations are diverse and are represented by foreign trade, international 
specialization and cooperation in production, export and import of capital and labor, provision and 
receipt of services (including production, freight forwarding, insurance, consulting, marketing, export 
or import-intermediary), international joint venture, joint construction of enterprises, foreign exchange 
and financial-credit relations, foreign tourism, fairs, auctions. 

The profile of Ukraine’s international specialization is determined by such factors as, for example, 
the size of its territory and population, the availability of minerals and energy resources, the economic 
and geographical situation, the level of development of productive forces and the national division of 
labor, the ramified branch structure of the economy, and the geography of the transport network. 

It will be relevant to note that in the international division of labor, Ukraine specializes in ferrous metal 
products (iron and manganese ore), machines (industrial equipment, mainline diesel locomotives, tractors, 
excavators, ships, automobiles, agricultural machines, machine tools, devices, turbines, airplanes, 
computer engineering), coal, food products (sugar, vegetable oil, flour, pasta salt, confectionery, canned 
vegetables, meat, milk), chemicals, cement, computer software [2]. 

At the present stage of economic development, the CIS countries are the main trading partners of 
Ukraine. From the authors' point of view, this is explained by the fact that Ukraine and the CIS countries 
are united by such common strategic priorities as overcoming the economic crisis, reforming and 
developing national economies, pursuing an effective social policy, integrating into the global economic 
space, information, political and cultural relationships. 

Cooperation between Ukraine and the Russian Federation 
Bilateral relations between Ukraine and the Russian Federation are represented by high volumes and 

diversified commodity nomenclature, and in the best way reflect the features and disadvantages of trade, 
economic and political relations between the two countries. It should be noted that earlier the Russian 
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Federation acted as the main trading partner of Ukraine, however, at present the vector has shifted 
towards the European Union. According to the Ministry of Economic Development and Trade of 
Ukraine, in 2018 Ukraine increased the export of goods and services to EU countries (an increase of 
about 43 % compared to 2017). This indicator amounted to 20 billion USD. Thus, today the EU countries 
act as the main Ukrainian trading partner, about 40 % of all exports are directed there. 

The main articles of export of Ukrainian goods to Russia are presented by products of the 
metallurgical industry and mechanical engineering, agricultural products, and products of the chemical 
industry [3]. In 2018, Ukraine took the 9th place in the share of Russian imports (in 10th place in 2017). 
According to the share of Russian exports in 2018, Ukraine took 14th place (in 2017 – also 14th place). 

The main articles of import of Russian goods by Ukraine are oil and gas. These energy sources 
account for more than 70 % of imports to Ukraine from Russia. Contracts for the supply and transit of 
Russian gas through Ukraine expired at the end of 2019. It is worth noting that Russia and Ukraine have 
already signed a new package of documents ensuring the transit of Russian gas through Ukraine from 
January 1, 2020. At the same time, the transit of Russian gas through Ukraine from January 1, 2020 
decreased by an average of three times, but gradually the volumes are increasing. At the same time, 
a whole set of agreements and contracts was signed, and these agreements are really a big package deal, 
which restored the balance of interests of the parties. Preserving the transit of Russian gas allowed 
avoiding a sharp increase in tariffs for the transportation of fuel in Ukraine. 

Ukraine also imports from Russia mechanical engineering products, mechanical equipment, cars and 
synthetic rubber.  

It is worth noting that in no year (except 2016) of this period, the trade balance with Russia was 
positive for Ukraine. In 2012, the difference between exports and imports amounted to almost –
5,5 billion USD. The share of Russia in the export of Ukrainian goods has been declining since 2012. 
The share of Russia in the import of goods has been quite stable since 2016. 

Food industry products and tobacco, ferrous metals and products from them, inorganic chemistry 
products, machinery and equipment are the main goods imported from the territory of Ukraine by the 
Russian Federation. These products make up about 70–75 % of exports to Russia annually.  

The main positions of imports from Russia to Ukraine are mineral products, machinery and 
equipment, ferrous metals, fertilizers, which makes up about 70–75 % of annual imports from Russia  

Thus, cooperation between Ukraine and the Russian Federation is diverse, but most of the turnover 
is energy carriers (imports from Russia to Ukraine). The indicators of bilateral trade have significantly 
decreased compared to 2011–2013, and make up only one third of the maximum that was achieved in 
these indicators between countries [3]. The positive aspect remains the reduction of the negative trade 
balance between Ukraine and Russia. When analyzing the statistical data, it was revealed that despite 
the reduction in trade indicators of Ukraine and Russia, Russia is one of the main Ukrainian partners. 
Today, one of the ways to solve this problem, i.e. increasing trade, Ukraine needs to find new markets 
(or reorient existing commodity flows), as well as use its competitive advantages. 

According to the analysis of statistical data for 2018, the main trading partners of Ukraine are Russia, 
Poland (trade turnover amounted to about 2,7 billion USD) and Italy (trade turnover – 2,2 billion USD), 
trade with the EU countries is increasing (in 2018, growth amounted to about 16 % compared to 2017). 
Promising markets for Ukraine are Nigeria and Indonesia, but Ukraine is not present at all.  

General characteristics of the development of bilateral cooperation between Ukraine and other CIS 
countries 

Ukraine has been actively cooperating with Turkmenistan for many years, the main article of trade 
with which are food products. Currently, there is an increase in the export of Ukrainian products, such 
as engineering (liquid pumps, mechanical devices, electrical machines and industrial equipment), 
chemical products, medicines, tires. The main export position of Ukraine to Turkmenistan remains 



633 

metallurgical products, i.e. pipes of different diameters. The main goods imported from Turkmenistan 
to Ukraine were fertilizers (43,9 % of the total imports from Turkmenistan to Ukraine); oil and products 
of its distillation (38,8 %); cotton (9,3 %); plastics, polymeric materials (5,0 %); other finished textile 
products (1,7 % in the structure of imports from Turkmenistan to Ukraine during this period). According 
to statistics from the State Statistics Service of Ukraine, in the first half of 2019, foreign trade in goods 
and services between Ukraine and Turkmenistan amounted to 57,132 million USD, a decrease of 1,9 % 
compared to the same period in 2018, but the balance of trade with Turkmenistan for Ukraine remains 
positive in amount of 15,802 million USD. A decrease (by 41,7 %) in trade between Ukraine and 
Turkmenistan is due to a decrease in imports of goods and services by Ukraine from Turkmenistan. The 
volume of imports from Turkmenistan was set at 20,665 million USD, the export of goods and services 
to Turkmenistan – 36,467 million USD, an increase of 60,2 %.  

Bilateral cooperation between Ukraine and Kazakhstan in the economic field is represented by 
energy trade (due to their security by both countries), which makes Kazakhstan a surplus in trade with 
Ukraine [4]. Ukrainian exports to Kazakhstan are represented by nuclear reactors, electric machines, 
rolling mills, railway locomotives and other types of engineering products, ferroalloys, pipes, rolled 
products, ferrous metal products, pharmaceuticals, artificial graphite, tires, etc. [4]. 

The Republic of Belarus acts as one of the main partners of bilateral cooperation of Ukraine 
(4th place in the rating of the largest export markets of Ukraine in 2018). In 2018, Ukraine took the 
second place among all trade partners of the Republic of Belarus in terms of goods turnover and export, 
and fourth place in terms of import. The main sectors of Ukrainian exports to Belarus are the goods of 
the metallurgical industry and mechanical engineering. Chemical industry products, as well as food 
products, are important export positions of Ukraine in Belarus. The Republic of Belarus regularly exports 
to Ukraine tractors, trucks, refrigerators, household appliances, equipment and machinery. Ukrainian 
imports from the Republic of Belarus are also represented by polymers, fertilizers, oil and oil products, 
pharmaceuticals and chemical products, cables and ropes. Thus, the bilateral economic cooperation 
between the Republic of Belarus and Ukraine is represented by a strategic partnership, since countries 
are important trading partners for each other. 

In recent years, international relations of Ukraine with other CIS countries have stabilized. In 
particular, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan. One of the main partners of Ukraine among these 
countries is Uzbekistan, which supplies gas to Ukraine and imports from Ukraine products of the 
metallurgical industry, mechanical engineering, chemical products and food products [4]. 

Currently, Ukraine is actively establishing cooperation with Georgia. It is represented by the export 
from Ukraine of food products, chemical industry and metallurgy products and the import from Georgia 
of citrus fruits, wine and some types of engineering and chemical products. 

An analysis of the indicators of mutual trade between Ukraine and Armenia indicates insignificant 
volumes of exports and imports. Armenia from Ukraine imports certain types of metal products, pipes, 
alcoholic beverages, electric machines, and chemical products. Armenia exports to Ukraine products of 
metallurgy, metalworking, mechanical engineering, synthetic rubber, and traditional Armenian alcoholic 
beverages. 

Bilateral cooperation between Ukraine and Moldova today is presented as follows. Ukrainian exports 
to Moldova are represented by energy carriers and oil products, metallurgical products and machinery 
(including trucks and equipment), food products, chemical products and medicines. Ukraine imports 
from Moldova equipment for mechanical engineering, metallurgical products, and food products. 

Thus, having analyzed the directions of development of bilateral relations between Ukraine and the 
CIS countries, it can be argued that for today Ukraine remains the most acceptable model of economic 
development oriented to export and import. However, it also provides for the use of international markets 
as an additional factor in economic growth. In addition to the existing sales markets, Ukraine needs to 
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look for new opportunities for the development of bilateral cooperation, including in the unfavorable 
economic conditions that prevailed at the beginning of 2020. 

According to the author, it is important to note that the expansion of trade and Ukrainian exports is 
possible, because, firstly, many exporters enter new markets that were previously oriented to Russia. 
Secondly, today there are more geographically new regions where Ukrainian exports go. 
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HEADHUNTING IN BELARUS AND AMERICA 

Current times are characterized by rapid changes in the market. Companies have to adapt to 
circumstances which may occur either within or outside them. One of the most valuable resources in 
such conditions is the human one, especially those specialists who are skilled and often take part in the 
key business process of an organization. Such specialists are seen as experts and often desired by other 
companies. The process of recruiting a prospective employee even became a separate discipline or 
business field, which is now called headhunting. 

Headhunting in its definition that is known now differs from what it was in the past. Until the 20th 
century this stood for a practice of taking and keeping a person’s head after killing him. In today’s 
business and career space it hardly sounds brutal, though the rivalry for a definite employee may 
be fierce. 

Headhunting in its present form originated in the United States after the 2nd World War in conditions 
of fast technological and economic development. A few consulting companies, such as «McKinsey & 
Company» and «Booz Allen Hamilton», were looking for specialists who could fulfill their strategies 
for solving problems of client companies. The two companies began to dominate this business, being 
able to transfer the quality standards and ethics of consulting to companies for direct search and selection 
of managerial personnel. 

At the very beginning of the search, such companies did not attract everyone's attention. It was only 
in the late 1980s when journalists began to monitor more developments in this sphere, and the 
headhunting practice received recognition. Around that time the word headhunter was invented, which 
successfully replaced a more complex for pronunciation and understanding of the concept the term of 
executive search. 
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The main selection method is an active direct search for employees in the companies of the customer 
profile, among those who have already proved that they are successful in their job. When potential 
candidates are determined, the proposal to change the job is made. 

One of the most important parts in the headhunter’s job is the ability to understand the motive of the 
transition. Top specialists with a high level of professionalism work reliably and mostly satisfied with 
their jobs, so they are in good standing. These people are rarely prone to change the company only due 
to a higher earnings offer; a sudden offer with significant difference in current and proposed salary may 
seem suspicious. Some employees can be convinced by new perspectives. An ambitious person needs 
to be proven that in new conditions he or she will have more influence and authority, and sometimes 
that may work even more efficiently. Employees are different, and therefore an individual approach to 
each is required. That is why headhunters should get to know clients as detailed as possible in order to 
immediately offer what exactly interests him or her. 

Since the headhunting companies originated and developed first in the United States, there formed 
a stable market of headhunting services. Association of Executive Search and Leadership Consultants 
(AESC) estimated that the business has gone through strong growth of the past 30 years, except 
for decline after the dotcom bust in 2000 and the financial crisis of 2007–2009. Global executive-search 
revenues grew by 12 % in 2019. That year become the best one for many firms and is still crunching 
the numbers. The clients of headhunting agencies usually search for top managers or chief executive 
officers (CEOs). 

The industry’s top tier is busier than ever nowadays. According to the research published in «The 
Economist», the bosses of 311 of America’s 3600 listed firms left their last year, which is the highest 
share on record. The industry is facing increased scrutiny along with suspicions that it may be restraining 
performance and diversity at the top. 

The headhunters agencies in the United States have benefited from the amalgamation of three factors. 
First, boards are looking for an even broader set of skills in modern CEOs than earlier. Top specialists 
should fit to withstand the brutal workload and grapple with complexity as big firms are expanding. 
Second, the headhunting boom wave lies in emerging markets. Companies are looking for executives 
that can help them conquer foreign markets and expand abroad. Lastly, boards and regulators are 
yearning firms to plan for succession years in advance. The pressure to plan ahead led to the growth of 
other ancillary services too, such as leadership development. These services now account for more than 
40 % of revenue at «Korn Ferry», the best executive search firm according to 2019 Forbes’ list. 

In Belarus, the demand for headhunting is growing more slowly than in Western markets because of 
the consumer attitude to the service and its inferior offer. Whom are headhunters looking for in Belarus? 
As a rule, these are exclusive specialists or professionals in their field, 80 % of which are not actively 
looking for work. This may be the chief accountant with knowledge of foreign trade activities, IFRS 
standards and knowledge of English. Or deputy director for production in the food industry with 
experience in using modern management tools (1C, CRM, ERP, MS Project) and knowledge of lean 
manufacturing techniques. 

According to a recent study, about 54 % of the turnover of services in the largest Belarussian 
recruiting companies accounted for the selection of ordinary specialists. About 27 % is occupied by the 
search service for middle managers and key specialists, and only 3 % about is executive search and 
headhunting. 

The situation in the United States’ headhunting market differs from the Belarusian one. Taking, for 
instance, «Korn Ferry», the biggest executive search company in the United States in terms of revenue 
with estimated 1,926 billion USD generated last year. Every year the company publishes an annual report 
on their performance. According to their 2019's report, 775 million USD is for the direct executive 
search, 330 million USD is for RPO & Professional search and the rest is for the advisory. With simple 
mathematical calculation, the share of executive search among the other services is 40,2 %. What 



636 

concerns global headhunting, according to «The Economist», executive search and leadership consulting 
revenue amounted around 16 billion USD in 2019. At the same time the global staffing industry revenue 
amounted to 481,2 billion USD in 2019, so the share is 3,3 %. 

Because of different sizes of the labor market, the demand for headhunting in our country is far from 
such proportions as in the US. There are other reasons for this. 

Firstly, the consumer attitude to the service. According to experts, the problem is that the customer 
does not always understand the difference between regular recruiting and headhunting. The client 
company expects or requires that in the shortest possible time it should be provided with a few tops and 
specialists in their field, who are highly motivated to consider a vacancy. This, obviously, does not 
happen. Any direct search requires thorough preparation and time. 

The second reason for not such a large-scale demand for headhunting in Belarus is the «inferior» 
offer. Recruitment agencies say that they provide executive search services, but not all of them have 
qualified resources to perform the task. In addition, following international standards the same experts 
cannot do routine selection and exclusive search simultaneously. These are completely different services 
that require the use of different technologies. 

There are differences in the portrait of the Belarusian and Western recruiter. In the domestic market 
those are mostly young people, who on the top of their careers see the chair of the HR director. 
Headhunting specialists in European practice are usually mature, wealthy and presentable people who 
either built a career by recruiting staff, or were originally HR directors in large and respected companies, 
and only then became business consultants. Most likely, they will have their own specialization, for 
example, the IT-technologies or banking sectors. 

In America, most headhunters are located in special agencies and the company hires them as 
outsourcers. In Belarus, an ordinary recruiter can select specialists from 9th to 2nd rank. But sometimes 
the search process, and even more so luring an employee, can take several months, and the recruiter may 
not be able to cope with standard duties, thereby losing the quality of parallel work. 

Despite the differences between the Belarusian and the United States’ headhunting, global trends in 
the field of recruiting do not bypass our country. Thus, AESC estimated that the number of orders 
received by international companies working in the field of executive search over the past year decreased 
by 11,2 %. But the total revenue of companies operating in the industry for the year around the world 
increased by 11,7 %. 

There are no similar data on the Belarusian headhunting, however, mostly due to underdeveloped 
market in the country. Nevertheless, an increase in the payment of headhunters' services is also 
noticeable in Belarus, it is explained simply: the income of candidates is growing. On the other hand, an 
increase in the cost of services is fueling another global trend, which in the last year or two has become 
a pain point in the Belarusian labor market – this is a decrease in the professional qualities of candidates. 
Without a doubt, this increases the relevance and value of headhunting. A correct understanding of 
headhunting is starting to be formed in our country. 
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NEW APPROACHES TO PUBLIC FINANCE MANAGEMENT 

The relevance of the scientific and practical work "New approaches to public Finance management" 
is aimed at developing a project that will improve the functioning of the public Finance management 
system. The development of this direction is currently a priority issue for the work of the financial 
authorities of the Republic of Belarus. 

Objective: to propose a possible system of public Finance management based on the principles of 
efficiency, simplicity, logic, and transparency. 

Tasks: 
– research and analyze the current order of budget execution organization; 
– examine all available information; 
– development of the main conceptual provisions for reforming the system of state budget execution; 
– description of the proposed budget execution system in the Republic of Belarus; 
– describe the practical significance of the proposed system and calculate the financial and economic 

effects. 
The object of research: the system of budget execution in the Republic of Belarus and other countries. 
The subject of the research: the proposed system of budget execution in the Republic of Belarus. 
General scientific methods were used for writing the work: analysis, synthesis, and comparison. 
The objective need to create a state Treasury in the independent Republic of Belarus has matured 

after the collapse of the USSR in 1991 and was caused by the loss of the state's ability to control the 
effective and targeted use of budget resources, and in general, to conduct a high-quality financial policy. 
Systematic work on the formation of Treasury bodies was started in the Republic of Belarus in 1993. 
The created state Treasury is qualitatively integrated into the financial system of the Republic of Belarus, 
however, work on its improvement continues at the present stage. 

A reliable and efficient Public Finance Management system is one of the foundations of a sustainable 
economy. 

Now the funds are located in the banking system, although decisions on the direction and control of 
these funds are made by the state Treasury. 

I suggest that we slightly change the existing mechanism and create a new structure. Let's call it the 
"Bank of the Ministry of Finance" with some functions: 

– conducting public procurement procedures for the budget sector; 
– performing all banking operations with budget funds; 
– accounting of operations of organizations in the public sector; 
– accrual and payment of salaries to employees of organizations in the public sector with the opening 

of accounts for each employee. 
The new structure will become a member of the interbank settlement system. The Bank will receive 

SWIFT and open accounts of all financial authorities, government agencies and budget organizations. 
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Balances of budget funds, funds on the accounts of budget organizations, and salary balances on the 
accounts of employees of legal entities located in the Bank. It creates a huge resource potential. Thus, 
the state's funds are withdrawn from the commercial banking sector and accounted for in one state 
structure. This will make it easier to keep track of these funds, as well as improve their management. 
Creating such a Bank for budget organizations will significantly speed up the process of payments 
and settlements. 

Such an organization will minimize temporary cash gaps in budget execution, close temporary 
financial difficulties of budget organizations, and allocate financial resources on a reimbursable basis 
for investment projects that are of particular importance to the republic. 

The accumulated financial resources and personnel that ensure the accounting of cash transactions 
will allow to finance state projects and programs and to control the provision of state support to socially 
important projects. At the same time, the allocation of funds and the selection of performers of state 
programs can be carried out on a competitive basis. 

If there is information about cash flows, the created structure can successfully act as a financial agent 
of the Ministry of Finance for public debt management. The accumulated cash balances on its accounts 
allow determining the need for the state budget to attract funds reliably. Based on the liquidity forecast, 
the Bank of the Ministry of Finance provides information and offers solutions for managing the financial 
resources (to deposit) or on how to raise funds. 

Everybody understands the conclusion of credit agreements on the international banking market 
(issuing Eurobonds) requires special knowledge and skills. So a specially created organization with 
highly specialized employees can cope with this task more effectively than civil servants. 

When implementing the proposed changes, state budget expenditures will be reduced (approximately) 
by 65 270 000 USD per year, and the Government will receive prompt and high-quality reporting on public 
spending. 

The final estimated savings after implementing the proposed approaches to improve public finance 
management system will be almost 87 890 000 USD per year. Of course, there are still factors that are 
difficult to calculate in digital terms. Budget savings will be greater due to the centralization of 
procurement and the usage of new technologies. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Демографическая ситуация является одной из глобальных проблем, т. к. она считается важной 
и значимой для развития любого государства. Одна треть стран мира взволнованы высокими тем-
пами роста численности их населения, особенно стран третьего мира. Еще одна треть считают, 
что прирост численности населения находится у них на удовлетворительном уровне. И осталь-
ные страны мира обеспокоены отрицательным темпом прироста. Следует отметить, что больше 
половины из этой трети, которые не против улучшения такой демографической ситуации, при-
ходится на страны старого света. Республика Беларусь – одна из таких государств. 

Демографическая обстановка считается первоочередной проблемой Республики Беларусь 
на сегодняшней стадии – данные подтверждаются исследованием, а также реализацией Госу-
дарственного проекта демографической защищенности Республики Беларусь в 2011–2015 гг., 
выделением демографических элементов ровно, как важного нюанса предоставления государ-
ственной защищенности государства в Концепции государственной безопасности Республики 
Беларусь. 

Актуальность проблемы достаточно очевидна, т. к. решение демографической проблемы в на-
шей стране и в наше время – чрезвычайно остро стоящий вопрос, внимание которому уделяют 
общественные и политические деятели, СМИ, ученые-демографы, ученые-географы, общество-
веды, социологи, экономисты и другие. 

Целью проблемы было поставлено изучение сущности проблемы, причин ее возникновения, 
путей ее решения, зависимости демографической ситуации от экономического развития страны.  

Анализ демографической безопасности 
Я считаю, что рационально анализировать и исследовать демографическую безопасность 

с позиции инструментального подхода, т. к. материальное благополучие сообщества зависит от 
формирования демографических действий, оказывающих большое влияние на развитие трудо-
вых ресурсов, имеющих некоторые количественные и качественные черты. 

Также хочу отметить, что динамика численности населения определяется его стремительной 
естественной убылью во всех регионах Беларуси, за исключением г. Минска (см. таблицу), где 
наблюдался значительный миграционный приток из остальных регионов страны и зарубежья, 
а также наблюдались положительные тенденции превышения рождаемости над смертностью. 
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Компоненты изменения численности населения 
по регионам Республики Беларусь в 2000–2013 гг., чел. [1] 

Регион Естественный прирост населения Миграционный прирост населения 

Брестская область –44 030 –22 824 

Витебская область –111 821 –16 674 

Гомельская область –83 865 –9640 

Гродненская область –73 683 –25 264 

г. Минск 22 358 206 901 

Минская область –116 040 1610 

Могилевская область –83 052 –36 101 

Максимальные объемы естественных потерь населения характерны для Минской, Витебской 
и Гомельской областей страны. Переменное участие в миграционных процессах разных возраст-
ных и гендерных групп углубляет деструкцию в распределении полов в репродукционном воз-
расте по регионам, что, бесспорно, влияет на ухудшение показателей брачности и воспроизвод-
ства населения, а также на создание трудовых ресурсов. 

Численность населения Республики Беларусь на 1 января 2020 г. составляет 9408,4 тыс. чело-
век. Муниципальное население – 78,4 % и сельское население – 21,6 %. 

В течение всех послевоенных лет, вплоть до начала 1990-х гг., численность населения в Рес-
публике Беларусь постоянна росла. Однако интенсивность этого роста начала уменьшаться 
сначала 1970-х гг. Это можно увидеть здесь (рис. 1). 

 
Рис. 1. Изменение численности населения [1] 

В первый раз показатели смертности превысили показатели рождаемости в 1993 г., и страна 
испытала на себе такой демографический процесс как депопуляция. Этот процесс не является 
каким-то новшеством в мире. Депопуляция прослеживается во многих странах Европы, причем 
не только постсоветских. Однако страны Западной и Южной Европы пополняют естественную 
убыль населения за счет миграционного прироста. Благодаря этому численность население в этих 
странах остается постоянной, периодически даже возрастает. Для Беларуси так же характерно 
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приток мигрантов, однако их числа недостаточно, чтобы возместить убыль населения в след-
ствии их перемещения. 

Половозрастная структура 
Возрастная структура в Республике Беларусь, в совокупности, как и во всем обществе, фор-

мируется под воздействием рождаемости, смертности, а также и миграции. Половозрастная 
структура населения устанавливает динамику основных демографический действий. К примеру, 
не при разной интенсивности рождаемости количество родившихся станет больше там, где насе-
ление наиболее юное. При одинаковой интенсивности смертности число усопших будет больше 
в местах, где люди более пожилые (рис. 2). 

 
Рис. 2. Половозрастная пирамида [1] 

Проанализируем приведенную половозрастную пирамиду жителей более подробно сверху 
вниз. Верхушка пирамиды смещена в правую сторону, женщины преобладают над мужчинами 
в возрасте более 70 лет. Это итог более высокой смертности сильной половины населения. От-
четливо наблюдается малое количество численности мужской и женской части населения в воз-
расте 65–70 лет. Такие показатели итог внезапного сокращения появившихся на свет детей в годы 
войны. Затем прослеживается существенное повышение количества жителей, продлившиеся 
вплоть до возрастов от 40 до 55 лет. Тут отразилось количество родившихся детей в послевоен-
ные годы и, кроме того, нормализации спокойного существования. Еще одно повышение коли-
чества жителей прослеживается в возрастах 20–30 лет. Это связано с активизацией демографиче-
ской политики (в начале 1980-х гг. был принят ряд мер по улучшению положения семей и детей). 
А довольно низкие характеристики в основании пирамиды считаются результатом воздействия 
смещения в худшую сторону экономического положения страны. 

Демографическая нагрузка 
Необходимо выделить то, что невзирая на значительные отрицательные тенденции в дина-

мике количества жителей как в младших, так и в старших возрастах, возрастная структура, сфор-
мировавшаяся к нынешнему времени, наилучшим способом содействует финансовому формиро-
ванию государства. Количество жителей трудоспособного возраста возрастает, а значит, умень-
шается демографическая нагрузка на трудоспособное население. В наше время нагрузка на 
население в трудоспособном возрасте начала увеличиваться, однако еще не так давно она была 
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самой маленькой за всю послевоенную эпопею развития Республики. Если обратить внимание на 
демографическую нагрузку по полу, то у женщин она в полтора-два раза больше, чем среди муж-
чин. Это сопряжено в основном с более высокой долей женщин в пенсионном возрасте. 

Структура населения по полу 
Несоблюдение текстуры Беларуси по полу из-за войны к нынешнему моменту в существенной 

мере сладились и дают о себе знать только в возрастах свыше 80 лет. Сегодня несоразмерность 
в структуре жителей по полу в основном связаны в различиях в рождаемости и смертности муж-
ской части населения и женской, а также со структурой миграционных подвижек. Это сопряжено 
с тем, что более значительный темп смертности сильной половины населения, особенно в трудо-
способном возрасте, усугубил текстуру жителей по полу. 

Состав жителей по полу на муниципальной территории отличается от сельской. В городах 
численность мужчин до 26 лет превышает численность женщин этого же возраста, а в аграрной 
местности количество представителей сильного пола доминирует над численностью женщин во 
всех возрастах до 55 лет. К 64 годам соответствие представителей мужчин и женщин становятся 
приблизительно одинаковым. И уже в возрасте 80 лет и старше численность женщин становится 
больше, чем численность мужчин. 

Невзирая на отрицательные тенденции в динамике рождаемости и смертности, кроме того, 
и продолжительной депопуляции, экономика республики не чувствовала отрицательных резуль-
татов, т. к. в Беларуси численность населения набирала обороты за счет миграционных подвижек 
и доли населения в трудоспособном возрасте. 

Решение проблемы  
Основным методом борьбы со старением населения власти полагают поощрение рождаемо-

сти. В данном направлении в последнее время была принята череда мер. Но данный метод по 
мнению многих, совершается не в самый оптимальный период. Увеличение уровня рождаемости 
ранее повергло к уменьшению трудоспособного населения и повышение затрат фонда социаль-
ной защиты. Кроме того, в качестве еще одного метода борьбы со старением населения было 
принято решение о повышении пенсионного возраста, и он будет размеренно увеличиваться еще 
до 2022 г. Однако и такого рода мероприятия недостаточно для уменьшения последствий старе-
ния населения. 

Отталкиваясь от потребности поиска решения проблем и в целях улучшения демографиче-
ской ситуации в целом на период 2018–2022 гг. и в долгосрочной перспективе определено содер-
жание цели и задач Национальной программы. Цель Национальной программы – регулирование 
количества жителей путем повышения рождаемости и продолжительности здоровой жизни в ин-
тересах устойчивого развития страны. 

Заключение 
Я считаю, мне удалось осветить сущность демографической проблемы и рассмотреть при-

чины ее возникновения. Демографическая проблема очень тесно связана с другими проблемами 
страны. Любое потрясение, будь то экономический кризис, война, изменение социального или 
государственного строя, непременно сказывается на рождаемости, смертности, приросте населе-
ния, а, следовательно, и демографической ситуации. 
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COMMERCIALIZATION OF INNOVATIONS: EUROPEAN APPROACH 

Commercialization in the broad sense is the process of generating new ideas, improving them, 
developing and producing a new product and its further implementation in the markets. In a narrow 
sense, commercialization is the process of “turning a scientific result into a marketable product”. 

Commercialization of science and technology is the basis for extensive opportunities in creating new 
products and services or improving existing ones. On the example of the countries of the European 
Union, the author strives to show that science and technology are not only for the rich: they can offer 
many new opportunities for small or developing countries with a low level of economic development to 
become a new, stable and prosperous state – and, most importantly, it contributes to improving the 
quality of life.  

Science and technology are sustainable sources of wealth, and research, development and innovation 
are important for the national economy and human well-being. The effects of innovation have an impact 
on the economy and society as a whole, increasing wealth and increasing the employment and vitality 
of the regions. 

Finland's innovation system is based on the interaction of 3 levels: the state, enterprises and 
universities. 

Technology development in Finland is supported at the highest government level. The main 
institution involved in the development of technology policy areas is the State Council for Science and 
Technology.  

The results of the study were to identify key areas and features of the development of innovative 
infrastructure in Finland: 

– the presence of a state policy for the formation of an innovative ecosystem that promotes the 
development of an innovative culture, as well as developed business relations with leading corporations – 
consumers of innovations; 

– a structured network structure of innovation support facilities, which is a combination of 
infrastructure elements of various levels, scales and areas of activity; 

– the formed chain of support for innovative projects, depending on the stage of their life cycle, by 
various objects of innovation infrastructure, coordinated by state structures and funds through targeted 
programs; 

– commercialization of the results of intellectual activity of all possible areas and sectors of the 
economy demanded by the market, including the creative industry; 

– the presence of industry specialization of support structures for innovative entrepreneurship; 
– most elements of innovation infrastructure as economic entities are profitable and derive income 

from services provided to residents, covering costs and providing opportunities for investment in the 
most successful projects and making capital investments in their own development [1]. 
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Sweden is an example of the effective construction and functioning of a national innovation system. 
Swedish companies successfully innovate, increase product knowledge, increase productivity and 
develop new business models. 

The Swedish innovation process is characterized as the transformation of an idea into a commercial 
gain or a competitive product. The business process of developing an innovative idea includes the 
following features of an innovative company: feasibility (formalization of the author’s proposal to 
develop an innovative idea); relevance (search, collection and preliminary analytical processing of 
relevant information for project success in the market); complexity (direction of innovative 
development, various aspects of production and the mechanism of industrial application of innovations, 
expected results); consistency (research of innovative potential in the context of management and 
operation of interconnected elements of the company); novelty (difference of a product (or service) from 
traditional methods and analogues); business attractiveness (determining the rating of a company in the 
market); accessibility of intellectual property (protection of innovation in the external environment) [2]. 

Summing up the study of the innovative success of Sweden, it should be noted that this country 
implements the Euro-Atlantic model of the National innovation system (NIS), the features of which are: 

– NIS concentration around the largest universities; 
– involvement of young professionals in innovative business; 
– active formation of a network of business incubators; 
– the availability of both public and private funds to support innovative projects. 
The high innovative level of the national economy of Sweden is the result of targeted management 

actions that provide the basis for the innovation system: close integration between the development 
of science, the high level of training of staff and future specialists in educational institutions and 
the willingness of the state and business to invest and introduce innovations are respected and strongly 
supported. 

For many years, France has followed the path of deep transformation of the system of science and 
innovation. The policy pursued in this area is characterized by significant changes in the institutional 
structure and legal framework. 

Based on the analysis, we can distinguish the criteria for the success of innovation policy and the 
model of commercialization of innovation in France: 

– close relationship between ongoing basic and applied research; 
– interdisciplinary composition of performers and research; 
– initially close ties of the scientific cluster with industry; 
– youth human resources, which is achieved through the connection of universities with state 

scientific and technical institutions, organizations, as well as manufacturing companies; 
– a strong regional component, which implies the presence of innovative centers, incubators 

throughout the country; 
– quick response of companies with the possibility of accumulation and allocation of necessary 

resources; 
– international image of French innovative companies, 15 % of the expenses of which are spent 

on R&D [2]. 
Thus, at present France has a very high level of centralized regulation of innovation and its innovation 

economy is at a decent level. France, unlike many European countries, refuses to pursue a global policy 
in the field of science and technology with the help of administrative and legal levers and is engaged in 
the restructuring of the infrastructure in order to create the most favorable conditions for the cooperation 
of science and production. France has created a powerful complex of search and applied research. The 
innovation policy of this country is developing in several directions: supporting the innovation activity 
of small and medium enterprises, removing restrictions on the way of venture investments, stimulating 
cooperation between scientific organizations, universities and industrial enterprises. 
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The British innovation system has great advantages, possessing the world's leading scientific and 
innovation base for attracting and retaining researchers and innovators both in the academy and in 
business, supports universities, multidisciplinary teams for research and innovation, and promotes their 
professional growth. The rationale for this is the UK position in the Global Innovation Index and the 
European Innovation Scoreboard. 

Based on the analyzed model of the process of commercialization of innovation and technology in 
the UK, the following conclusions can be drawn. The role of specialized organizations is to help 
researchers or companies understand the technology and its scope in order to provide technical support 
as needed. while the patent application goes through the examination system. Impact is a key part of the 
research excellence concept used to evaluate the quality of research in the UK. Planning for future work 
was supposed to demonstrate a confirmation of the concept and bring the opportunity closer to 
commercial reality. Oxford University of Innovation provides support in assessing the commercial 
potential of research and seeking funding, advising on patenting strategies and conducting licensing 
negotiations, and establishing relationships with industry to make practical use of research results [2]. 

Based on the analysis of the commercialization of innovations in several countries of the European 
Union, the following conclusions were made. 

European experience shows that the policy of supporting industry and innovation should be 
integrated, i. e. intertwined with other areas of economic and social policy, including regional, acquiring 
scientific, technical, technological and environmental components. 

The innovative model of industrial policy in Europe takes into account the growing importance of 
investments in intangible assets: design, brands and R&D development, intellectual capital, contributing 
to the creation of modern jobs in the country, maintaining its scientific and technical potential to ensure 
the economy of highly educated and qualified personnel, and increasing domestic demand. 
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FEATURES OF SMALL BUSINESSES DEVELOPMENT 
IN THE PANDEMIC OF COVID-19 

In 2020, our world was faced with the problem of the spread of Covid-19 infection. It was this 
pandemic that dealt a severe blow to the state of businesses. According to the comparative characteristics 
of the national financial research agency, the most severe losses will be in the areas of catering, tourism 
and trade. Among the desired support measures, entrepreneurs called deferral of taxes and the provision 
of subsidies. 
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A survey of individual entrepreneurs and owners of small and medium-sized businesses was carried 
out between March 28 and April 3, and 1508 senior employees of enterprises in eight federal districts 
participated in it. 

According to the respondents, the most affected by the spread of coronavirus infection are catering 
and tourism sectors – these options were chosen by 37 and 34 % of respondents, respectively 
(respondents could give several answers). 26 % of the survey participants believe that trade will incur 
losses, another 22 % – the service sector. Entrepreneurs are also concerned about the negative impact of 
the situation on the entertainment sector (18 %) and the transport, logistics and freight market (17 %). 
At the same time, 18 % of respondents believe that all sectors or most of them will suffer. 

Thus, as the largest losses were suffered by the businesses of trade and the food industry (34–37 %). 
Basically, because the main income of these establishments is made up by the client, and during the 
quarantine period the client is not really burning with the desire to go to public places. Therefore, we 
decided to analyze this situation in two cities: Minsk and Kobrin. 

The purpose of study is analyzing the situation of small businesses in Belarus during the period of 
Covid-19. The research objectives are to study the situation, to conduct a survey of 20+ small businesses, 
to propose a total “treatment plan” based on recommendations of the leading economists of the world. 

The objects of study are 15 small businesses in Minsk and 15 small businesses in Kobrin. The 
research methodology is GOOGLE Survey (n = 30). A total of 30 small businesses (cafes, bars, bakeries, 
canteens) were compared according to certain criteria in our Google questionnaire. We used the 
following questions: 

How did coronavirus affect the number of clients: 
– not changed 100 %; 
– decreased slightly 75 %; 
– halved by 50 %; 
– generally extinct, 10–15 %; 
– other. 
How do you currently work, in + or in –: 
 +; 
 –. 
How are you trying to attract a client in these difficult times: 
– made a discount when buying in a restaurant / café; 
– offered delivery/shipping discounts; 
– increased advertising costs in the social Instagram networks to attract new customers; 
– special offers like 1 + 1 = 3; 
– other. 
Should the government give tax deferral to small business: 
– yes. 
– no. 
Plans for the future: 
– we’re working in + so far, so we don’t want to change anything yet; 
– work in –, but customer loyalty is more important; 
– work in – since profits overlap the salaries of cooks and waiters; 
– temporarily closed; 
– other. 
What recommendations could you give to avoid this situation: free answer. 
For each of the above issues, we received the answers presented in the diagrams below. 
Small businesses are completely dependent on a client who delivers revenue to the establishment. In 

fig. 1, it can be seen that in two cities the number of customers has sharply halved in 55 % of cases. In 
20 % of cases, they stopped at all, or vice versa, stopped only during quarantine. 



647 

 
Fig. 1. Covid-19 effect on customer traffic 

In fig. 2, one can observe a total decrease in earnings for small businesses. 

 
Fig. 2. Covid-19 effect on business profitability 

Most small businesses try to attract customers through social networks, discounts on delivery, and 
someone makes a gift and gives one additional purchase for free (1 + 1 = 3). In fig. 3, you can see that 
the most popular methods for attracting customers are shopping discounts and increasing advertising 
costs in the social media. 

 
Fig. 3. Means of generating customer traffic 
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Fig. 4 shows that all small businesses need special subsidies and rental payment deferrals. 

 
Fig. 4. Government measures to support business 

The result turned out to be very interesting, because about 65 % of businesses will be closed in the 
coming months, for example in Minsk, these are: Kommunalka cafe, Godji bar, pub 1067; in Kobrin they 
are: cafe Kalilaska, banquet hall BanquetHall, With heat, gourmet. The results are presented in fig. 5. 

 
Fig. 5. Prospects for the future 

Now is a very difficult period for individual entrepreneurs, but the coronavirus will not last forever. 
Therefore, do not lose hope, but do not relax. A good example of the fight against a pandemic turned 
out to be such European countries as Germany, England, Sweden and New Zealand as well as many 
others. They support small business and we will look at them with interest and with time we will 
understand who chose the best path of synergy in the situation. 
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE GROWING  POPULARITY 
OF CRYPTOCURRENCIES AND BLOCKCHAIN TECHNOLOGY 

Digital currencies are electronic money used as alternative or additional to traditional currencies. In 
most cases, the exchange rate of these currencies depends on the national currencies, but with the 
growing popularity of this technology it was obvious that the emergence of decentralized systems was 
a matter of time. Thus, in 2009, after the appearance of the Bitcoin payment system, the term 
«cryptocurrency» was first used. 

Cryptocurrency is a digital asset designed to work as a medium of exchange that uses strong 
cryptography to resist cryptanalysis. Cryptocurrencies are considered to be decentralized, as it uses 
a blockchain to carry out financial transactions [1]. In simple words, a blockchain is a series of 
continuous consistent blocks that contain time-stamped data controlled by a cluster of computers that do 
not belong to any one object.  

How it works? When party A wants to send money to party B, it requests a transaction. Then, a miner 
accepts and confirms this transaction creating a block, and then this block becomes a part of the chain, 
which is stored across the net. This block is verified by thousands or even millions of computers around 
the world. That is why this system is decentralized. It is impossible to change information of one block 
without changing the whole system, as all blocks of the chain are interrelated [2]. This is the main idea 
of cryptocurrencies and distributed ledger and in this research I would like to consider advantages and 
disadvantages of the growing popularity of this technology. 

Intermediaries 
The biggest advantage of cryptocurrencies is blockchain system. It makes you independent of 

unneeded intermediaries and lets you manage your money yourself without banking systems or any other 
payment system, which charge unfairly high fees for transaction. The only intermediaries are miners 
who participate in the verification of transactions on the blockchain, solving the “cryptographic puzzle”. 
The miner maintains the network using computing power to verify transactions, and receives rewards 
from newly mined coins. This reward is the fee you are ready to pay for the transaction depending on 
how fast you want this transaction to be completed (the more you pay, the faster it will be). There is 
even a site that, based on current prices, can calculate the fee depending on the time and type of 
transaction. Important thing is that these fees are low (and getting lower all the time) and don’t depend 
on the transaction amount, because miners compute the same amount of information anyway. The next 
advantage follows from this. 

Mining 
Now it is possible to earn money using computing power. All cryptocurrencies appear and exist due 

to the practical implementation of the blockchain, the sequence of transactions performed by a whole 
network of users. In the process of mining, a large number of calculations are carried out to combine 
individual transaction block into a single chain. As a reward, a network member receives new 
cryptocurrency coins. But, the era of home mining is finally a thing of the past [3]. 

Initially, it was believed that everyone would mine on their home PC, thereby maintaining network 
security. But as the price of the first cryptocurrency increased, there were those who made mining their 
business, as a result of which the industry came to the appearance of «mining farms». Mining farm 
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(fig. 1) is a set of computer components, interconnected and mining virtual currency. It requires powerful 
and expensive components and large amount of electricity to work well. 

 
Fig. 1. Mining farm 

There are many factors that affect profitability: electricity cost, farm consumption, the exchange rate 
of the cryptocurrency, the number of miners, etc. In general, getting rich on Bitcoin mining becomes 
more difficult – the reward for the mined block in the Bitcoin network decreases and mining becomes 
unprofitable. But from this follows the next advantage. 

Cryptocurrency trading 
It is possible to earn money on financial exchange. The exchange rate of a currency such as Bitcoin 

is formed due to active demand, as is the case with other foreign exchange assets, so it is really unstable 
(fig. 2) [4]. But since bitcoins have a low overall capitalization, the mass excitement and large players 
greatly influence the bitcoin exchange rate. The more people know about the features of a particular 
product, the more they want to invest money in it, or play on the exchange. In addition, the distribution 
of electronic coins themselves also affects the rate of Bitcoin. Now bitcoins are often advertised in the 
media, and this contributes to the growth of their course. Unfortunately, now it is risky and there is no 
confidence in the stable growth of the value of the currency. 

 
Fig. 2. Bitcoin price index 

Black market 
The rise of cryptocurrencies was facilitated by their basic principles: decentralization, the 

impossibility of payments blocking, anonymity. However, these qualities turned out to be in demand on 
the black market, which quickly took cryptocurrencies into service. 
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Cryptocurrencies are actively used in the sale of drugs and other illegal goods (weapons, fake 
documents, databases, even human trafficking, etc.). The organizers of such a business are attracted by 
relative anonymity: the system does not store information about the participants in the payment chain, 
and the technology allows many tools to obfuscate. Most shadow transactions cannot be controlled by 
purely financial means. To confirm the transaction, you must either take the criminals in the act or 
conduct a complex examination to confirm the identity of the wallet and its owner [1]. We can say that 
digital money with its anonymous transactions create an ecosystem for the prosperity of the shadow 
Internet and illegal trade. 

Another shadow way to use cryptocurrencies is money laundering and withdrawal. It is difficult to 
judge the volumes, but if some states try to intervene in this process, then we can talk about hundreds of 
millions of dollars. 

Conclusion 
Digital currencies and distributed ledgers are the innovations that can have various effects on many 

areas, especially payment systems and services. The emergence of them was possible thanks to the 
development of global technologies for high-speed information transfer, when the Internet grew to 
a huge scale, and decentralized networks gained great popularity. Interest in cryptocurrency grows 
rapidly, due to the demand for “fair money” in the world, complete anonymity and decentralization. 

Cryptocurrencies, in comparison with ordinary national currencies, have a rather large number of 
both positive and negative characteristics. It would be too unreasonable to associate the blockchain with 
money laundering, terrorist financing or tax evasion. This technology has numerous applications in many 
areas of the economy, and only its further development can reveal a balance of advantages and 
disadvantages compared to other money. 

References 

1. Greenberg, A. Crypto Currency [Electronic resource] / A. Greenberg // Forbes. – Mode of access: 
https://www.forbes.com/forbes/2011/0509/technology-psilocybin-bitcoins-gavin-andresen-crypto-currency.html# 
79ff8227353e. – Date of access: 10.03.2020. 

2. Rosic, A. What is Blockchain Technology? [Electronic resource] / A. Rosic // BlockGeeks. – Mode of 
access: https://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/. – Date of access: 10.03.2020. 

3. Houben, R. Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion 
[Electronic resource] / R. Houben, A. Snyers. – Mode of access: https://is.gd/s62DjJ. – Date of access: 
10.03.2020. 

4. CoinDesk’s bitcoin price index [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.coindesk.com/price/ 
bitcoin. – Date of access: 10.03.2020. 

A. Mikhalenka, 
1st year student of School of Business of BSU 

Scientific supervisor: 
senior lecturer 
I. Martynova 

BENEFITS OF BRIEF AFTERNOON NAPS 
FOR COMPANIES AND THEIR EMPLOYEES 

Sleep is a crucial part of life of every human being. The definition states that sleep is a naturally 
recurring state of mind and body, characterized by altered consciousness, relatively inhibited sensory 
activity, reduced muscle activity and inhibition of nearly all voluntary muscles during rapid eye 
movement (REM) sleep, and reduced interactions with surroundings [1]. 
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Many people around the World are experiencing problems that are connected with lack of sleep. One 
international research has shown that only 49 % of people are satisfied with their sleep [2]. This research 
is intended to prove that brief afternoon nap can provide a solution to many problems that occur in case 
of not getting enough sleep. 

The fact that a lot of people suffer from a lack of sleep influences all spheres of their lives. The 
workplace is not an exception. Companies lose a lot of money, if their employees sleep less than they 
should. According to research, «those sleeping on average between six to seven hours still report about 
a 1,5 percentage point higher productivity loss compared to those sleeping seven to nine hours. To put 
these numbers into perspective, assuming there are 250 working days in a given year, this means that 
a worker sleeping less than six hours loses around 6 working days due to absenteeism or presentism per 
year more than a worker sleeping seven to nine hours. A person sleeping six to seven hours loses on 
average about 3,7 working days more per year» [3]. It also has a great effect on the economy of the 
whole country and the reason for that is the amount of people who have sleep problems (see table). 

Total Working Time Lost Across Five Different Countries 

Country U. S. UK Germany Japan Canada

Sleep: % < 6 hours 18 % 16 % 9 % 16 % 6 % 

Sleep: % 6 to 7 hours 27 % 19 % 21 % 40 % 20 % 

# Full-time workers (in thousands) 121,490 22,733 28,965 47,790 14,559 

# Part-time workers (in thousands) 27,340 8,296 11,245 14,000 3,387 

Days lost (full-time): < 6 hours 528,377 87,372 60,545 185,289 22,089 

Days lost (full-time): 6 to 7 hours 479,643 64,447 90,023 282,009 41,888 

Days lost (part-time): < 6 hours 118,906 31,885 23,506 54,280 5,139 

Days lost (part-time): 6 to 7 hours 107,938 23,519 34,951 82,614 9,745 

Days lost: total 1,234,864 207,224 209,024 604,191 78,861 

Another study has shown that fatigue and poor sleep cost an employer 1,967 USD per employee per 
year [4]. 

According to a study that analyzed statistics of work-related injuries in a period between 1982 and 
2011 and comprised a total of 268,332 participants from five continents. Workers with sleep problems 
had a 1,62 times higher risk of being injured at work compared to workers without sleep problems. Also, 
approximately 13 % of the work injuries could be attributed to sleep problems [5]. 

These facts prove that it is very important for every company to make sure that their employees sleep 
well. But how can an employer control his/her employees’ sleeping habits? 

There is one solution that can be used in this situation. It is called «brief afternoon naps». Many 
experiments proved its effectiveness. People who use it manage to recover energy and restore cognitive 
functions. 

The biggest experiment on this topic was conducted by Australian scientists in 2006. They used 
12 male and 12 female students to test the effectiveness of naps of different length (no nap, 5, 10, 20, 30 
min.). After waking up different tests were taken. Then scientists compared the results of these tests and 
came to the conclusion that 10-minutes nap had the biggest effect. The positive changes started right 
after the beginning and lasted for at least 155 min. Naps that lasted 5, 20 and 30 min. had either no 
positive effect at all, or the effect developed slower and lasted less time. It was also noted that people, 
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who slept for more than 10 minutes were sleepy and not so concentrated compared to the ones, who slept 
for 10 minutes [6]. Brief afternoon naps also compensate one more major function of the night sleep, 
which is making new memories more stable. That’s why it is recommended to have a nap after learning 
new skill or after studying. Afternoon naps also decrease blood pressure [7]. 

This practice isn’t new for many countries. In countries, such as Spain, Greece and Italy, it is even 
part of the culture and is called Siesta, during which most citizens have a nap. A similar tradition existed 
in the Russian culture, but it was forgotten, when bolsheviks came to power. 

Some big corporations have also adopted concept of brief afternoon naps in their workplaces. 
A famous example is Google. Google uses high tech nap pods, which are called EnergyPods for their 
employees to sleep in. These pods contain many additional features that help people fall asleep. For 
example, they come with the zero gravity position, specially composed sleep music, gentle wake 
sequence of programmed lights and vibrations. It makes the workers’ experience of napping as 
comfortable as it can possibly be [8]. Another company that uses the same EnergyPods is Mercedes-
Benz Financial Services. 

Recently this trend has come to the Russian market. Such famous companies, as Sberbank, Yandex 
and RusHydro have also installed sleeping pods in their offices, similar to the ones at Google and 
Mercedes-Benz Financial Services. 

Avito, a company that owns the second biggest classified site in the World, created their own way of 
sleeping in the afternoon. They’ve created soft boxes with soundproof, which helps people hide from 
the noise in the office. Even though, most of the time these boxes are used to concentrate on a difficult 
work, many employees use it to have a brief nap. 

Courseburg, a small Russian company, has sofas, that were bought specifically for employees to 
sleep on. And the director of this company is very satisfied with the results: 

«Employees who sleep at work solve one third more tasks than those who sleep only at home. A short 
sleep, for 20–40 minutes, gives strength for two to four hours of concentrated work. This is more 
effective than fighting a nap in an office chair» [9]. He also mentioned that people started to agree easier 
to do extra and extracurricular work, more often offer new ideas and generally look more cheerful. 

Another company, called Superjob, has even conducted their own tests, while testing EnergyPod. 
«Ten people participated in the test drive of the capsule. After 21 days of regular 20-minute naps, the 
health of the «subjects» improved on average by 26 %, activity – by 27 %, mood – by 15 %. Before 
sleep and immediately after sleep in the capsule, the indicators were even higher: feeling better by 38 %, 
activity – by 29 %, mood – by 28 %» [10]. 

An employee of Energy Point, a company that produces sleeping pods has said that their own 
observations have shown that productivity of workers increases approximately on 20 %. He also said 
that Energy Point’s customers are mostly IT-companies and government entities [9]. 

But in some companies brief afternoon naps don’t work. For example, HR-manager of a Russian 
stretch ceiling company «Мастер Бобр» have said that «the idea didn’t work, employees use the capsule 
not for restoration of strength, but for fun». 

E. Antipova, head of practice at the «Ideas and Solutions» PR-agency has also shared her experience 
with this practice: «One of our employees practiced sleep at work and held the position of head of the 
working group. But it all ended with the fact that we had to fire him, as his efficiency decreased» [9]. 

We have also conducted a few interviews with representatives of Belarusian companies. Here is what 
we have found out: 

– government entities have absolutely no interest in introducing a policy of brief afternoon naps; 
– most IT-companies are result-oriented. So, they don’t really care, how their employees spend their 

time as long as they complete tasks in time; 
– one of such firms motivates people by giving them free time at work. Some employees choose to 

go to gym, but this time can be used for brief afternoon naps on sofas that are present in their office; 
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– other firms have unspoken permission for employees to sleep on sofas during breaks; 
– brief afternoon naps could also be used in some entities of services sector.  
For example, a manager from Spa said that they could use this practice, if they had enough space for 

sofas or beds. 
In conclusion, even though the practice of brief afternoon naps was proven to be beneficial for 

companies and health of the employees and even though most managers of Belarusian private companies 
are positive about this idea as well, they are not willing to spend extra money or to create a new special 
policy and would rather let employees decide for themselves, if they want to have a brief nap or not. 
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HOW OPTIMISM HELPS TO COPE WITH ANXIETY,  
CAUSED BY SOCIAL NETWORKS COMMUNICATION  

AMONG STUDENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

The coronavirus pandemic has generated a wave of negative discussions on social networks that 
increased anxiety and panic among people. Students aged 18–22 spend most of their time on social 
networks and are very susceptible to a negative information, which leads to an increase in anxiety. 
A high level of anxiety reduces the ability to concentrate on studies and affects academic performance. 

The aim of the research was to determine the degree to which a relationship exists between optimism 
and anxiety among 18–22 year old students during a Covid-19 pandemic. 
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The hypothesis of our research is: “Optimistic 18–22 years old students have low level of anxiety 
during Covid-19 pandemic.” To measure optimism and anxiety levels, we used three questionnaires in 
online format: M. Seligman’s test for optimism, Spielberger Test (State-Trait Anxiety Inventory, STAI) 
and Zang Scale test for self-anxiety, adapted for the Covid-19 situation. 

M. Seligman’s test helped to determine the level of optimism among students by such parameters as 
permanent bad (constancy of bad events) and permanent good (constancy of good events), pervasiveness 
bad (spatial distribution of bad events) and pervasiveness good (spatial distribution of bad events), stuff 

of hope, personalization of bad and good. Optimism skills are determined by a person ’s ability to cope 
with difficult situations, continue to move forward after a collision with failure. Great importance in this 
is how we ourselves explain the causes of emotionally significant events (especially lesions). 

Spielberger Test (State-Trait Anxiety Inventory, STAI) helped to determine two levels of anxiety: 
personal and situational. Personal anxiety gives an idea of a person's exposure to the effects of certain 
stressors due to their individual characteristics. Situational anxiety arises as a reaction to stressors, most 
often of a socio-psychological plan. 

The third questionnaire was developed for determining the anxiety caused by Covid-19 and was based 
on Zang Scale test for self-anxiety. All three tests were transferred to online forms and sent to groups of 
students in different universities of Minsk. Sixty students from different universities participated in our 
survey, mainly from School of Business of BSU, but also from other BSU faculties. 65 % of participants 
were girls and 35 % – boys. To analyze the data descriptive statistics was completed. Since the 
distribution does not differ from the nominal one, the Pearson linear correlation method was used. 

The hypothesis was partially confirmed. Between the general level of optimism and personal anxiety 
revealed an inverse mean significant relationship. Accordingly, the higher the level of optimism, the lower 
the personal anxiety. The results of the study did not show a direct correlation between anxiety associated 
with coronavirus and optimism. But at the same time, between all three levels of anxiety (personal, 
situational, and related specifically to news and discussions in the social networks of Covid-19), a direct 
average significant relationship was revealed. That is, all levels of anxiety are interconnected. From this 
we can conclude that optimism does not have a direct, but an indirect effect on the students' anxiety 
associated with Covid-19. 

A direct significant relationship was revealed, average in strength between such components of 

optimism as “attitude to bad events” and “constancy of bad events” with personal and reactive anxiety. 
The more pessimistic the student regarding the duration of the consequences of bad events, the higher 
his level of anxiety. It was also revealed that those students who are inclined to mentally scale the 

effects of negative events on spheres are not initially associated with this event (the variable “Scaling 
negative events”), have a higher level of anxiety associated with reading news about Covid-19 in social 
networks. 

The most unexpected was the discovery of a direct significant relationship between the average 
strength between the hope index and reactive anxiety, including related to the news about Covid-19. 
This may mean that the higher the anxiety about the situation associated with Covid-19, the greater the 
level of hope for its completion. It was also revealed that male students tend to be less worried after 
reading the news about Covid-19 in social networks than female students. 

The general conclusion of the study: there is an average direct correlation between the level of 
optimism and anxiety as a personality trait. The higher the personal anxiety, the more students are prone 
to worry after reading news or social media discussions about Covid-19. 

Recommendations: to overcome anxiety and panic moods, optimism should be deliberately 
developed as a personality trait. This can be recommended to students, since there are specially designed 
and tested methods to develop optimism. It can also be recommended to teachers. Targeted stimulation 
of optimistic moods and hope among students will reduce their level of personal anxiety and thereby 
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reduce the level of situational anxiety associated with Covid-19. At the same time, it is worth 
emphasizing that the situation with coronavirus will not necessarily have lasting consequences and will 
not extend to other areas of life. Particular attention should be given to girls, as they are prone to more 
situational anxiety associated with Covid-19 than boys. 
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PECULIARITIES OF HR-MANAGEMENT 
IN THE CURRENT REALITIES IN BELARUS 

Today, the HR Department is one of the most important and significant components of each 
company, because it starts organizational work with personnel, on which, in turn, the success and profit 
of business depend. According to unforeseen situations related to the Covid-19 and development of 
advanced technologies, the number of unemployed is growing every day. The goal of this research is to 
get acquainted with the basic methods of work of HR managers, analyze the features of the employees’ 
recruitment in current conditions as well as to help people increase their chance of being shortlisted and 
getting the desired position. 

Examining the data from the Ministry of Labor, we found out that the situation is quite good, the 
number of unemployed decreases every year. However, this also has its own snag: physical job vacancies 
are 60 % of the total amount, and this percentage is constantly growing [1]. At the moment, in Belarus 
as a whole, there are 7,9 resumes per vacancy, which is considered to be within the normal range but 
things can change dramatically in the face of a pandemic spreading all over the world, and also hitting 
this country [2]. A sharp jump in unemployment can be observed in other countries: in the USA over 
the past week, the number of unemployed has increased to 4,4 %, in Russia – by 0,5 % [3]. Of course, 
these numbers may not apply to our country, but a jump in unemployment definitely should be expected. 
A study conducted at Stanford University shows that labor productivity increased by 13 % at home [4]. 
The experiment was performed on the employees of the Chinese Ctrip call center: employees took fewer 
breaks while in comfortable conditions. It is logical to assume that companies having noticed an increase 
in productivity among employees working from home will offer more and more remote jobs and people 
with experience working outside the office will be ranked higher. 

An online survey was conducted and circulated through social networks to HR managers of different 
companies from all various fields all over the country. 

Regarding the results of our survey, 76,5 % of respondents said that higher education is an important 
criterion in the selection of employees. Most noted that when searching for employees, they pay attention 
to work experience, the number of successful projects, and age. Besides, an internship abroad is welcome. 
HR managers noted that the number of responses to vacancies has increased compared to last year. 

67,6 % of HR department employees are ready to transfer work to remote conditions in an 
emergency. As for the interviewing method, 79,4 % of conduct is based on a specific person from the 
situation, 20,6 % strictly follow the prepared questions. 

67,6 % of HR managers do not conduct psychological personality tests. 85,3 % do not conduct video 
interviews. To the question “How much is a video interview different from a face-to-face interview?” 
52,9 % answered that it differs, but not much, 44,1 % – very different and 2,9 % – practically no 
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different. 67,6 % of HR managers said that the number of jobs has decreased over the past few years due 
to the introduction of advanced technologies. More than half of the companies surveyed have flexible 
schedules.  

Here are some tricks in drawing up resumes and conducting interviews that can help candidates 
get the desired job in the realities of our country. When composing a resume, do not forget to indicate 
your higher education. If you do not have it, do not despair – in 25 % of cases, employers do not pay 
attention to it. 

About 73 % of HR specialists first look at work experience and at the number of successful projects, 
so the portfolio and previous work experiences indicated in the resume will be a big benefit nowadays. 
If you fear not meeting age requirements – do not worry. According to the results of our study, only 
30 % of employers look at an age while selecting applicants. A certain percentage of employers said 
that the fact that potential candidates participated in different projects outside is important for them, so 
be sure you attached information about your experience of participating in various programs and 
conferences. 

According to the results of the study, about 80 % of employers lead interviews without using 
a prepared list of questions, so do not feel scared of any tricky questions, stay yourself and calmly join 
the conversation. An employer certainly will appreciate your communication skills. 

If you do not like full-time work in the office, you can try freelancing. About 50 % of employers 
periodically practice hiring freelancers for project work, therefore, meeting all the criteria, you will 
surely get a job. If you have experience working remotely, indicate the information about it in your 
resume in order to show your employers that in case of an emergency transition to remote work, you 
will not lose your usual effectiveness. 

According to the results of our study, 61,8 % of HR managers are interested in whether the candidate 
has experience working in remote conditions and whether he can use project management tools (such 
as Jira, Trello, GanttProject). Therefore, if you have such experience and you skillfully use these 
programs, be sure to indicate this in your resume. If you suddenly decide to change the field of your 
activity, stay away from specialties involving work that can be automated, because the results of the 
survey show that in 67, 6 % of companies the number of job places decreased due to the introduction 
of new technologies. 

More and more companies allow their employees to work remotely due to the situation with Covid-
2019. In addition, the introduction of advanced technologies reduces the number of jobs that require 
physical work, so more and more people are suffering from unemployment. After analyzing the data of 
our survey and the data of previous years, we found out the main trends in hiring employees and created 
some recommendations that can help people increase the chance of getting the desired position and 
highlight their candidacy among the rest of the applicants. 
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AGILE DEVELOPMENT METHODOLOGIES AS AN EFFECTIVE 
SOFTWARE DEVELOPMENT APPROACHES 

Agile software development methodologies are currently being applied in the High Technology Park 
of the Republic of Belarus [1–5]. 

The purpose of this article is to review the Agile technologies of Scrum and Kanban and study the 
experience of their application in the High Technology Park of the Republic of Belarus according to 
publications in the press [1–5]. 

Agile software development includes Agile-methods – various methods and approaches of software 
development based on 4 main principles: 

– people and interaction are more important than processes (preference is given to face-to-face 
communication); 

– a working product is more important than documentation (a working product is the main metric of 
agile methods, which reduces documentation); 

– cooperation with the client is more important than negotiations (the customer is a full member of 
the agile team); 

– the ability of changing is more important than following the original plan (which ensures constant 
adaptation to changing circumstances). 

Agile is an iterative approach that allow work effectively on a project by small creative groups for 
which liberal and democratic methods are most effective. The IT team does not show the finished 
product at the very end, but releases it in small steps from the very beginning. Thus, the project is 
divided into a number of small tasks, between which team set priorities. Setting priorities is one of the 
most important steps in Agile. All this allows to focus the team on the most important direction at the 
moment. 

These actions – atomization and prioritization of tasks – allow you to effectively distribute the efforts 
of the IT team and achieve your business goals. Developers' understanding of the importance of each 
sub-task, that they are currently working on, increases internal motivation and increases their work 
efficiency. 

How agile works: 
1) Based on the requirements of the project, compiling a list of all iterations that are required to 

implement the task. A flexible development system allows you to add forgotten iterations later; 
2) A temporary evaluation of the process is carried out: how many hours are required for each 

iteration. Errors in the time evaluation are not critical – they can be corrected in the process; 
3) Set the priority of tasks. In real life, priorities can change – therefore, checking them and changing 

them is a permanent process; 
4) After the allocation of resources, follow an iteration execution cycle; 
5) The work performed is analyzed and, taking into account the circumstances, a plan for the next 

iteration is compiled (or adjusted). 
We will focus on the Kanban and Scrum approaches to assess the strengths and weaknesses of each. 
The Kanban system (Japanese 看板) was developed and first implemented in the world by Toyota, 

where it was used to plan thrifty production. It turned out to be useful in software development. 
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To plan the working process, you might use Kanban board (for example Jira or Trello [2]) The board 
consists of three columns: 

– to do; 
– doing; 
– done. 
Work tasks are placed in the To Do column. When the task is "taken to work", it moves to the Doing 

column. And when the process of work on this work task is completed, it moves to the Done column. 
With proper construction and proper management, the Kanban board serves as a repository of 

information in real time, highlighting bottlenecks in the system and in everything else that can interfere 
with smooth operation. Kanban helps to evenly distribute work among all participants. Kanban's board 
is turning into a central data center. 

Because of visualization of the working process, tasks become clear to everyone. When everyone 
is familiar with a common goal, they can work effectively and make decisions regarding the necessary 
changes in the workflow. Tasks are visible and not lost. Today, many organizations use the Kanban 
method to be more flexible and bring order to their chaotic workflows. Limits on a certain number 
of active tasks in progress are competently limiting the programmer: he cannot do more than one task 
at once. 

Scrum – a slightly more complicated project management method than Kanban, because it uses time 
control. 

In Scrum, the entire development process is divided into iterations called Sprints. Each Sprint limited 
in time and is a separate module. This is part of the product, the work of which can be shown to the 
customer. Sprint execution time is set from 2 weeks to 1 month. If you choose less, then it takes a lot of 
time for planning. If you take more than a month, you can lose momentum (let yourself relax at the 
beginning of the month). In addition, in this case, too many processes fall on one iteration – it is difficult 
to prioritize correctly and control their implementation. According to Scrum, the product is not developed 
immediately, but in small parts ready for release, which are completed in a short iteration, or sprint. 

There are 3 basic roles in classic Scrum: 
– product owner – customer or his representative; 
– scrum master – leader of team; 
– development team (programmers, designers, testers [6]). The recommended team size is 7 (plus or 

minus 2) people. 
The recommended team size is 7 (plus or minus 2) people, although it all depends on the specific 

project (so in [1] the team consisted of 15 people). 
The web development process begins with planning of the Sprint. At the meeting of the whole team, 

forming list of tasks for the Sprint backlog. At this stage, each task is evaluated in time and team discuss 
interaction between them during working process. The number of backlog tasks is not limited, but their 
execution time must strictly correspond to the allocated time for Sprint. This is one of the most important 
discussion, because it forms the basis of the entire Sprint [1, 5]. 

In the development process, team has short meetings every day. The main goal is to share experience 
and evaluate how the development process goes. At this meeting, each team member answers three 
questions: what I did yesterday, what will I do today?, what are the problems?  

Scrum master controls the meeting process. After the Sprint, team-members make a review of their 
work. The completed module is shown to the Product Owner or to the customer, and they tell their 
wishes and comments. This approach allows you to monitor the response of users in real time – at 
intermediate stages [5]. 

The main differences between Scrum and Kanban are in the work schedule. Simply saying – Scrum 
is a Kanban with clear, temporary settings. In Scrum, these are regular sprints with a certain duration. 
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At Kanban, this is an ongoing process of completing tasks. Product release in Scrum occurs at the end 
of each sprint. For example, in [1] it is noted that due to the nature of the customer’s business, time-
fixed sprints did not allow efficient work with changing priorities, so the choice was made in favor of 
Kanban. At Kanban, this is a continuous supply. Also in the classic Scrum, unlike Kanban, there are 
more clearly determined team roles (Product Owner, scrum-master, development team). 

It can be concluded that the choice of technology depends on the specific project. If development is 
limited by tight timelines, Scrum is suitable, where work is of a research nature, Kanban is more 
convenient. But both Scrum and Kanban make it possible to make software product development more 
efficient and democratic, to form a team from employees and to establish healthy friendly relations with 
the team. In addition, both approaches can be considered as customer-oriented, allowing you to track 
user reactions in real time. 
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CAPITALISM AS UTOPIA DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

«We cannot let capitalists absolve themselves of blame for the Covid-19 crisis. Their choices have 
turned an emergency into a disaster» [1], – A. Markovćić, American democratic socialist, mentioned in 
his article about a causal relationship between the capitalist structure of society and the global pandemic 
in 2020. That point of view can be supported with opinions of other economists who are trying to predict 
how the existing economic system influenced the growth of virus spread. The aim of the research is to 
find out why the capitalist system has significantly damaged the economic welfare of the global economy 
and what else can be changed to correct, or at least improve, the current situation. Several researches are 
going to be observed and the main goal is to find out economic connection between the current world 
situation and world economy direction. Capitalism is an economic system in which a small number of 
people (capitalists) own the vast majority of material resources (land, buildings, factories) necessary to 
produce useful things. Other people, the working class – the vast majority of us – own very little or no 
such resources. The capitalist world's rulers would like mankind to believe Covid-19 has been an 
unforeseeable catastrophe. They want us to believe that the pandemic has ruined an economy which is 
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otherwise solid. Taking this bolt out of the blue totally off balance, they now warn us that coronavirus 
is pressuring governments to choose between keeping people safe and saving the economy. This 
worldview is entirely detached from reality, but it serves two important ends. First, it allows capitalism 
to disguise a multi-billion-dollar taxpayer bailout and self-serving corporate executives – which quietly 
kicked off our current financial crisis last year, months before the pandemic started – as a rescue package 
for the people suffering from a historic health crisis. If no stronger action is taken, the vultures of bankers, 
financiers and private equity will survive and thrive – and employees will get screwed. Second, and 
perhaps more important in the long term, it enables financial rulers to avoid the truth: that it was the 
decisions of those very same universe masters, dedicated adherents to profit making, that left the planet 
significantly unprepared for Covid-19 crisis. Covid-19 stresses the need for socialism to face such 
epidemics. And no one means Medicare for All or New Deal liberalism, by socialism. Medicare for All 
isn't enough to deal with pandemics such as coronavirus. That means a society in which production is 
governed by human needs and not by the drive to profit. It is a society without capitalists, where the 
middle class democratically planes and oppresses production and reproduction. Society in this type of 
society could respond vastly better to Covid-19 than in capitalism. Let's identify which actions might be 
undertaken to substituted capitalists’ approach to socialists one. 

In a socialist society, both prevention and reaction to disease outbreaks would dramatically change. 
Resources such as hand soap, manual sanitizer, and ground sanitizing wipes or sprays are currently in 
extremely high demand. We are seeing shortages of key supplies all over the world already. Under 
capitalism the need for profit maximization has led companies to raise their prices drastically in this time 
of high demand. The Washington Post, for instance, has recorded drastic price increases for products 
like the Purell Hand Sanitizer. Under capitalism there is scarcity leading to increased profit [2]. 
Capitalism has led to a globalized production system that contains industries at disparate sides of the 
globe that are truly dependent on one another to function. This enables a capitalist to exploit a worker in 
a Chinese factory generating iPhones that go unnoticed by an Apple customer here in the U. S. It also 
allows corporations in one area of the world to reduce costs which may have weaker protections for 
workers. While this is beneficial to the capitalists, disease outbreaks like Covid-19 illustrate clear 
weaknesses in this system. A large proportion of the basic materials used to make new medicines 
originate in China. Since market is so affected by viral spread, supply manufacturing has been 
significantly reduced. That delays the ability of other nations to respond quickly. 

Let’s follow the historical line of Covid-19 distribution all over the world. Firstly, the virus has been 
diagnosed in China. The impact of the coronavirus epidemic on the Chinese economy will be short-term 
and will not affect the overall economic situation in the long run. Along with the gradual manifestation 
of the results of measures to prevent and control the epidemic, the government has confidence, resources 
and conditions in order to minimize the impact of the epidemic on the economy and ensure stable socio-
economic development of the country, which ensures the socialist development of the economy. The 
next outbreak of the virus occurred in Central Europe, in Italy and Spain there was a significant spread 
of Covid-19 and the loss of labor. The European economy significantly depends on the Chinese economy 
and so many factors were influenced by the Covid-19 pandemic. Even large German economy faces the 
recession and cannot behave as it did it before. Tourism, food industry, health and others were influenced 
a lot and still it is complicated to predict what will be in the nearest future. Capitalists were trying to 
sustain the importance of large businesses and by financial government regulations and it ruined social 
cluster which led to unprepared medical institutions. The largest wave overtook the U. S. and that’s why 
the capitalist’s role is discussed in that research. 

Medical ventilators are the crucial device necessary to help people survive a serious infection with 
Covid-19. Doctors can do nothing without it, as virus ravages the patient's lungs. As the American 
people now learn, there is an alarming shortage of such equipment in the United States. Health officials 
have been aware for decades of this fragility. That's why the funds were put aside over a decade earlier, 
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and agreements were released for a new model of low cost, portable ventilators that could be stationed 
in a pandemic. Hospital space is at a premium, with at least one million Americans requiring intensive 
hospital treatment in the near future and not nearly sufficient beds, far less ICU beds. Unfortunately, 
clinics were not built up exactly in excess capacity. They either cut beds, consolidate hospitals, or, in 
rural areas. Close them down altogether. In 2019 at least 30 hospitals declared bankruptcy. A hundred 
rural hospitals have closed since 2010, a number which will boost as the pandemic crushes 
underfunded hospitals. 

Middle class members have to market their labour to the capitalists for a salary to survive, or they 
have to rely on the financial assistance of someone that works for a salary. Capitalists who fail to make 
profits will eventually find themselves unable to sell their products and be kicked out. And then being 
put off from industry means ending up in an employee's dire position [3]. The coronavirus pandemic 
shows us the several aspects the constant push for revenue can be fatal. Firstly, pharmaceutical firms 
could have begun developing a virus vaccine year earlier. The novel coronavirus that is decimating the 
world is now actually one of a family of coronaviruses we've been familiar with for a long time. Analysis 
on vaccines and cures for coronaviruses in particular could have been started, thus offering us a head 
start on treatments for the recent outbreak. But pharmaceutical companies were not pursuing this 
research, because the prospect of a cure was not profitable enough. A similar issue is affecting the growth 
of new drugs to treat pathogenic antibiotic-resistant viruses. Epidemiologists predict the coronavirus 
could kill as many as 50 million people worldwide. If humanity had a vaccine we could have prevented 
many or most of those fatalities. People have no vaccine, because it wasn't lucrative for enterprises to 
develop one. Second, the emergency measures to smooth coronavirus spread imply that most companies 
have to cancel operations, and several employees will lose their jobs or find their hours dramatically 
reduced. That will be big of a deal but not devastating in regions where left-wing political parties and 
strong labor groups have constructed robust welfare states that verify some of the worst characteristics 
of capitalism. Norway, for example, is giving modest paid leave to all workers impacted by the 
coronavirus while businesses are shutting down. A similarly expansive relief package is being put 
forward by Denmark and the United Kingdom, which covers the vast majority of workers' wages while 
out of work. On the other side, the United States does not have a potent left party, and its socialist 
movement is extremely weak. The American proletariat is thus confronted with a notably pure and 
vicious form of capitalism. In contrast to countries with a stronger labor movement, Americans do not 
appreciate strong collective bargaining rights, nor basic social welfare provisions such as universal 
health coverage. In the United States, indeed, for the recent decades, capitalists have waged an all-out 
attack on public infrastructure and social spending, fighting for tax breaks for the wealthy, and fostering 
dependency on "economy-based" alternatives – and guaranteeing that capitalism does not join the rest 
of the nation in improving a public health system. 

Experience from history has shown that the socialist system turned out to be untenable for all the 
good admonitions embedded in it. Winston Churchill said that democracy is a disgusting form of 
government, but humanity has not come up with anything better. Indeed, in history there were two forms 
of socialism: national socialism (fascist Germany) and international socialism (USSR, Chinese socialist 
regression and other countries). Both systems were characterized by one partisanship, tight control of 
the word and movement beyond the border, and the mass destruction of those who thought differently. 
Therefore, the transition from capitalism to socialism is unlikely. A positive example of socialism is 
social democracy in Sweden, where a significant state is really observed: support for workers, as well as 
vulnerable and needy segments of the population, but only in a democracy. 

In China, it is likely that they will really soon be able to cope with the virus, since there are residual 
signs of socialism, including a dictatorship that has already introduced strict prohibitions, and thus 
demonstrates greater efficiency with the spread of the virus than in democracies. However, again, not 
a single democratic country will take the path of socialism, moreover, not a single sane person. 



663 

This is not to say that economies collapsed as a result of the virus. The pace of economic growth has 
fallen, there has been an economic downturn – yes, but not destruction. And in countries where there is 
private ownership and entrepreneurship is developing, the economy will recover quite quickly through 
private initiative. 

As for the USA, this is one of the countries with the highest scientific and research potential. There 
is Silicon Valley and many other scientific centers where the most powerful scientific potential is 
concentrated. Probably the vaccine will be invented in the USA. Time will show what human efforts in 
the fight against coronavirus are capable of. 

Capitalists focus on profit, while the pandemic implies to create effective social welfare conditions 
for people, ensuring the safety of their lives and do not allow people to be damaged. Need in government 
is a good point for discussion. People are not sure how the people who are in power will behave in such 
emergency situation probably because they did not include that point in their election campaigns. 
Encouraging for-profit organizations to work on doing their business ruined the healthcare institution 
within capitalist’s society. It became utopic and might even destroy the entire economic system due to 
lack of labour forces. Research encourages to work on the system which the country focuses on. During 
the Covid-19 Pandemic capitalists might pay attention to welfare economics and public policy. That 
would save lives and then, keep the profit process going. Medical institutions are now at the high level 
of importance, whether business companies should carry about the lives of their employees, if they were 
working for profit and saved enough to ensure with medical equipment and vacation pay. 

It is unknown how long the Pandemic will last but the matter of capitalists to select the social object 
right now. People will be prevented from the disease and will probably slow the distribution down. Profit 
is not bad goal for the organization but in crisis cases social lives have to be in the priority. 
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«NO DEPRESSION»: THE MOST ADAPTED PANDEMIC 
ECONOMY GENERATION 

The outbreak of the Asian coronavirus, unexpected in its scale and significance, became the main 
news topic in the beginning of 2020. A previously unknown infection has suddenly turned into a global 
problem, from which individual states could not distance themselves. This event has already caused 
visible economic shocks on a global scale for financial markets, for business, for society. 

Not all people were ready for such a change. Now they have to be on the alert, observe anti-epidemic 
measures and restrain the spread of the virus. Such an unusual way of life leads many people into 
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depression. This moment is reflected in the title of our topic. Therefore, our objectives are to identify 
the generation most adapted to the pandemic economy and help the results of our study to those who are 
most susceptible to the situation. By pandemic economy, we mean severe negative impacts of Covid-19 
on the global economy, which are now carefully predicted. These financial forecasts depend on how 
many people are affected, how severely the pandemic hits, and which societal interventions are necessary 
to contain its spread. But every pandemic is unique, which makes predicting the repercussions of any 
crisis more educated guesswork than science. What’s more, there simply aren’t many recent examples 
that compare to the worst-case estimates of something like Covid-19. The closest comparison in modern 
times occurred more than a century ago, when the so-called “Spanish Flu” ravaged the globe from 1918 
to 1919. According to CDC estimates, roughly 500 million people were taken ill with the disease, which 
ultimately took the lives of about 50 million worldwide [1]. 

Before approaching the goal of the work, a theory of generations is going to be briefly presented 
(see figure). 

 

Howe/Strauss Generational Archetypes and Generations 

A generation of baby boomers or boomers (from the word “boom”, which characterized the surge in 
fertility in these years) 

Years of birth: 1943–1963. Their values were formed until 1973. The events that shaped the values: 
the Soviet “thaw”, space exploration, the USSR – the world superpower, the “cold war”, the first plastic 
surgeries and the creation of birth control pills, the uniform standards of instruction in schools and the 
guarantee of medical care. As a result, a generation with the psychology of winners appeared. 

Values: optimism, interest in personal growth and reward, at the same time – collectivism and team 
spirit, the cult of youth. 

Generation X (“The Unknown Generation”) 
Years of birth: 1963–1983. Their values were formed until 1993. The events that shaped the values: 

the continuation of the Cold War, perestroika, AIDS, drugs, the war in Afghanistan. 
Values: willingness to change, the possibility of choice, global awareness, technical literacy, 

individualism, the desire to learn throughout life, the informality of views, the search for emotions, 
pragmatism, self-reliance, gender equality. 

Generation Y (also called the “Network Generation” and the “Millennium Generation”, as its 
representatives graduate from school in the new millennium) 
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Years of birth: 1983–1995. Their values continue to be formed now. 
The events that shaped the values: the collapse of the USSR, terrorist attacks and military conflicts, 

SARS, the development of digital technology. Mobile phones and the Internet are their usual reality. 
The era of brands. 

Values: concepts such as civic duty and morality, responsibility are already included in the value 
system of this group, but at the same time, psychologists note their naivety and ability to obey. An 
immediate reward comes to the fore for Generation Y. 

Generation Z (“Homeland Generation”) 
Years of birth: 1995–2009/12. Gen Z grew up with technology, the internet, and social media, which 

sometimes causes them to be stereotyped as tech-addicted, anti-social, or “social justice warriors”. Their 
buying power is 44 billion USD and expands to 600 billion USD when considering the influence they 
have on their parents’ spending.  

Values: human equality, family, individuality, personal success, financial security, authenticity/ 
transparency. 

The situation was observed by French Online Market Intelligence platform. The survey was 
conducted online among 1000 people over 18 years old. The results were addressed by a joint project 
with the social effects research platform Covid-19. 

This pandemic period tests everyone's fears. In this survey, respondents were not divided into age 
groups. Results: 59 % believe that there will be a recession in the economy, which will affect everyone 
and lower living standards; 46 % fear that there will be no means of living, including food; 46 % fear 
that relatives or close friends will become infected with the coronavirus; 33 % suggest that they will 
have to change their usual way of life; 30 % suggest that there will be massive deaths among the 
population and 25 % experience fear of becoming personally infected with the coronavirus [2]. It should 
be pointed out that among the respondents, fear of economic consequences rather than the disease itself 
is more pronounced. This is the fear of the unknown. For Generation Z, they were faced with a crisis for 
the first time at a conscious age. For the generation of millennials and generation X this crisis is different 
from the previous ones that were already in their memory: 1998, 2008, 2015. 

We can observe the most massive consequences of the crisis in a decrease in family income and 49 % 
of the respondents confirmed this [2]. The respondents with accounts payable, 18 % have already 
overdue payments. It can be concluded that with a significant decrease in household incomes, the 
recovery of the consumer sector will take place at a very slow pace. 

The next question presented changes in the working environment of the respondents from the 
moment the disease spread. First of all, it is noted that of all the respondents, only 65,7 % have jobs. 
This is mainly a group of persons 23–59 years old, generation X and the generation of millennials. The 
remaining 34,3 % are a group of people aged 18–23 and 60+, most of them representing students and 
pensioners [2]. According to the survey, 16 % at work canceled bonuses; 14 % were sent on unpaid 
leave; 21 % reduced wages or delayed their payment; 13 % were transferred to part-time or weekly jobs 
and 8 % lost their jobs altogether. Estimates of the prospects for the labor market among respondents 
are extremely pessimistic: 74 % think that it will be extremely difficult to find any job. It should be 
pointed out here that more than 30 % of respondents currently work or study remotely [3]. For 
respondents of the generation Z, the crisis is still not so noticeable, since many of them are students and 
do not fully support themselves. But even with such a need, they will look for a work already remote, 
without experiencing any dissonance. The main difference between the Z-generation is still less career 
ambitions than among older fellow citizens. Generation Z has not only physiological but also 
psychological immunity to coronavirus. They can be multi-tasked at once for the several works. At the 
same time, the later representatives of the millennials generation and generation X will probably have 
difficulty finding remote work, as they do not have necessary knowledge and skills. Thus, a huge layer 
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of unemployed people begins to form in the economy, temporarily without the ability to find at least 
some kind of work. The state should provide such people with remote or partial work. 

How and what can the younger generation do to improve the situation? The study was concluded 
with this question. The survey results were mixed. On the one hand, 39 % of respondents advised to 
continue the self-isolation regime, 14 % recommended to wear masks and observe hygiene, 8 % advised 
to work/study remotely and at the same time to find an additional part-time job. On the other hand, 25 % 
of respondents do not know what measures should be taken to improve the economic situation, and 6 % 
said that they should not panic and take at least some measures [2]. Of this number, Generation Z is 
against wearing masks and only 56 % support the cancellation of public events and self-isolation 
measures, 22 % only partially. As we observe, the introduction of restrictions is supported, but they are 
nonchalant. The results for the millennials were extremely positive, since 94 % of them not only fully 
support, but also fully comply with the proposed measures of restrictions [3]. They wear masks more 
often than others and follow the recommendations regarding self-isolation. Most of them switched to 
remote work. Ambiguous results were also shown by the respondents of generation X. Being supporters 
of radical measures, they do not follow them. Most support the implementation of all the restrictions. 
However, only 42 % of them agree that it is necessary to go out only in case of an emergency [3]. 
However, observation shows that representatives of this generation, for the most part, did not reduce the 
risk of infection from visiting public places, such as clinics and shops, while reaching their destinations 
in public transport. 

Based on the data obtained, it is possible to reveal a trend that generations of Z and millennials have 
more easily adapted to today's difficult economic conditions. And this means that they will change the 
economy of the future. On the one hand, we can observe with what relative ease the economy has adapted 
to modern needs. In recent years, marketers are increasingly using features of the Z generation and 
millennials to promote goods and services. Before the outbreak of COVID-2019, they did this, but not 
so actively, taking a closer look and evaluating the capabilities of the young generation as consumers. 
However, the budget reassessment of various areas is already beginning. The most entrepreneurial 
people are well aware that the values of generation Z and the millennials are turning into a trend in the 
global economy. To what extent the economy is introverted, it is very soon for the younger generation 
to decide. On the other hand, we can observe the older generation, which is simply forced to adapt to the 
current circumstances. Whether they can do this or not, they will not survive without specific actions 
aimed at living in isolation and reducing the risk of infection. 

One of the most important life supporting events is the purchase and consumption of non-productive 
goods. Generation Z tends to delegate the product choices and switch to the subscriptions. For 
communication with this generation, affiliate programs with retailers and selected products sold as 
a whole are suitable. Thus, a business can offer to buy slow-moving or additional goods, while increasing 
the average check of a specific buyer. At the same time, the company gives consumers an opportunity 
to feel involved in any society, a certain circle of people. If we pay attention to the most solvent audience, 
generation of the millennials, then the representatives of this generation begin to replace familiar brands 
with cheaper ones. Here it is already necessary to connect to the distribution companies, which must 
conduct analytics of their users and conduct periodic aggressive advertising. These actions should be 
aimed at maintaining the loyalty of the millennial client to the service that he uses. Generations of X and 
baby boomers must be in self-isolation, so for them it is necessary to pursue a different policy aimed at 
keeping it with a certain brand. The main things that matter to them are what they are usually used for. 
In favorite brands they see an anchor and a symbol of stability. 

Thus, we would like to draw attention to possible changes in the economy. Now there is a global 
crisis, which is noticed by increasing the unemployed. For the state, this will become a heavy burden to 
pay pensions at the current level and unemployment benefits for an increasing number of people. And 
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since the demographic trend has already led us to the fact that the number of pensioners exceeds the 
number of working population, the situation becomes unfavorable. Currently, online consumption is 
becoming the most common. In order to preserve companies and the business as a whole, entrepreneurs 
drew attention to the possible online services. Now there is a unique opportunity to develop business in 
this direction for those who did not have any Internet platform, application or page on social networks 
before. Firstly, you can select jobs for remote work. For instance, data processing, customer analytics, 
content generation, and delivery service. This is a great opportunity to get at least some kind of income 
and official structure for age groups 18–45. Secondly, there is an opportunity to adapt the older 
generation to online consumption. For example, a grocery can offer retirees the services of delivering 
a specific basket of products by time. Thus, it turns out that the older generation remains as isolated as 
possible, and the company receives a new client. In addition, it is possible to allocate a workplace for 
such an employee who will be engaged in the data collection and offer company services. 
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ECONOMY OF FEAR: IMPACT  
OF COVID-19 ON GLOBAL FOOD DEMAND AND SUPPLY 

Current situation in the world is already regarded as “the economy of fear” [1]. The world was 
affected by Covid-19 (short for Corona Virus Disease 2019) – an infectious disease by the last of the 
discovered viruses in the coronavirus family. Before the outbreak of infection in Wuhan, China, in 
December 2019, no new virus and the disease it caused were known. Today, the outbreak of Covid-19 
has grown into a pandemic that has swept many countries around the world [2]. Economy of fear is 
featured in accordance with Covid-19 influence on world markets and its main issues. Emotions drive 
financial decisions, and depression risks due to the pandemic could severely hurt the economy and 
change food demand and supply. The infection changed everything people got used to. Its consequences 
touched upon habit patterns of humanity as a whole. 

This scientific research paper is a study reporting the analysis based on current worldwide changes. 
The main focus of this work is the consequences of Covid-19 pandemic on the global economy. The 
objectives of the study are the following: first, to analyze consumer behavior, changes in supply and 
demand within the markets of different countries concerning the food industry; second, the work is aimed 
at suggesting possible measures for optimizing the balance between food demand and supply. Methods 
used in the work include the review of the web resources on the topic, the analysis of the empirical data 
collected by spreading a questionnaire in Google Forms. By means of the international survey the data 
was collected and analyzed properly. The relevance of the study is the need for food markets to adapt to 
the today’s circumstances. 
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The survey was conducted in April 2020, including questions, which refer to the impact of Covid-19 
on global food demand and supply. The Google Forms questionnaire was accessible in English and was 
spread through the following social media: VK, Facebook, Instagram and Telegram. It was sent to the 
consumers of 25 countries: Belarus, Russia, Poland, India, Germany, Israel, France, Slovenia, Sweden, 
Moldova, Turkey, China, Peru, Italy, Morocco, Laos, Azerbaijan, Greece, USA, Spain, UAE, Czech 
Republic, Ukraine, Albania, Canada. In total, 132 people have agreed to fill in the questionnaire and 
participate in the research. The qualitative research method has been applied in the study. The 
questionnaire has 10 questions; most of them are multiple-choice. It starts with a general question and 
proceeds to more purposive questions. They are classified into several categories: location (question 1), 
demand – psychological outlook (questions 2–3), demand – consumer behavior (questions 4–6), 
supply – amount and regime (questions 7–8), supply – prices (questions 9–10). 

The analysis has made it possible to identify two types of people: the slightly bigger part of 
consumers was not influenced by the pandemic. However, 45,5 % noticed the impact of Covid-19 on 
their food demand; moreover, eating habits of the majority of them were changed for more healthy or 
unhealthy food. 

It is clearly seen that even during the pandemic many people still prefer going shopping offline to 
online. Nevertheless, the number of people combining both offline and online shopping is increasing. 
The most popular frequency of buying grocery is several times per week. There are two major 
consequences of customers’ average bill: it either remains the same or has increased. 

According to the fact that the consumer behavior altered during the coronavirus, the supply of 
supermarkets and the regime of restaurants, cafes and food courts changed as well. More than 55 % of 
the objects of food industry are trying to adjust to the current situation (see table). 

Results of the survey by questions 

Question 
number 

Question Findings 

1 Where do you currently live (country name) 25 countries (mentioned above) 

2 Have you noticed the influence of Covid-19 
on your demand? 

Yes – 45,5 %. No – 54,5 % 

3 Have your eating habits changed? Yes, for more healthy food – 20,5 %. Yes, for more 
unhealthy food – 13,6 %. No – 65,9 % 

4 Where do you go shopping for food during 
pandemic? 

Offline – 59,8 %. Online – 8,4 %. Both – 31,8 % 

5 How often do you buy food during 
pandemic? 

Daily – 6 %. Several times per week – 59,8 %. 
Weekly – 29,5 %. Several times per month – 4,7 % 

6 Your average bill for grocery products? Has increased – 46,2 %. Has decreased – 6,1 %. 
Remains the same – 47,7 % 

7 Has the supply of food to shops and 
supermarkets decreased (empty shelves, lack 
of particular products)? 

Yes – 34,8 %. No – 65,2 % 

8 What happened to most of restaurants, cafes, 
food courts in your region? 

Currently closed – 14,4 %. Currently closed with 
available delivery – 41,7 %. Currently opened – 
13,6 %. Currently opened with available delivery – 
30,3 % 
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Ending table 

Question 
number 

Question Findings 

9 Have the prices for food increased in your 
region? 

Yes – 59,8 %. No – 40,2 % 

10 If yes, prices for what type of food have been 
affected? 

Cereals and bakery products – 11,4 %. Meat and 
poultry – 18,2 %. Fish and seafood – 13,6 %. Dairy 
products – 19,7 %. Fruit and vegetables – 54,5 %. 
Non-alcoholic beverages – 5,3 %. Prices haven’t 
changed – 30,3 % 

Fruit and vegetables, dairy products, meat and poultry are the types of food which prices have been 
mostly affected. It is important to note that the products mentioned before are included in the nutrition 
advice for adults during the Covid-19 pandemic by the World Health Organization [3]. 

Based on the findings of the survey, the following conclusions were developed: 
1. The news concerning Covid-19 pandemic should be analyzed critically in order to avoid fake ones 

in order to minimize the influence that may increase their fear or even worsen health. 
2. Since the bigger amount of people go shopping offline, the hygiene conditions in shops and 

supermarkets should be reviewed frequently. 
3. The delivery system of grocery should be optimized. 
4. Measures to combat price speculation on grocery with increased demand should be taken. 
An understanding of consumer attitudes towards the quality of products and services exchanges is 

a complex process, and, taking steps in this direction today, it can definitely be stated that in the near 
future the food markets will prosper in satisfying the needs of consumers all over the world. 
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