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1. ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ 
И  УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

1. ECONOMICS, ORGANISATION 
AND MANAGEMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

УДК 303.222:330.42:330.101.52

А. И. Бельзецкий
ООО «БелМежКомИнвест», Минск, Беларусь

ХОЛИМЕТРИЯ  – НАУКА ОБ ИЗМЕРЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ

Целостность является важнейшей характеристикой качества социально-экономической системы. 
Статья посвящена разработке подхода к измерению целостности социально-экономических систем. Предло-
жены показатели и характеристики целостности, а также метод для ее измерения. На основе исторических 
данных финансового рынка Республики Беларусь за 2016–2020 гг. рассмотрен пример измерения целостности 
рынка банковских кредитов: реконструирована структура целостности рынка, а также рассчитан инте-
гральный показатель, характеризующий изменчивость целостности рынка.

Ключевые слова: холиметрия, измерение, целостность, социально-экономическая система, функциони-
рующий рынок

Для цитирования: Бельзецкий, А. И. Холиметрия – наука об измерении целостности / А. И. Бельзец-
кий // Бизнес. Инновации. Экономика : сб. науч. ст. / Ин-т бизнеса БГУ. – Минск, 2021. – Вып. 5. – С. 7–17.

А. Belzetsky
LLC «BelMezhKomInvest», Minsk, Belarus

HOLIMETRY  – THE SCIENCE OF MEASURING INTEGRITY

Integrity is the most important characteristic of the quality of a socio-economic system. The article is devoted to 
the development of an approach to measuring the integrity of socio-economic systems. Indicators and characteristics 
of integrity, as well as a method for measuring it, are proposed. Based on the historical data of the financial market of 
the Republic of Belarus for 2016–2020, an example of measuring the integrity of the bank loan market is considered: 
the structure of the market integrity is reconstructed, and an integral indicator is calculated that characterizes the variability 
of the market integrity.

Keywords: holimetry, measurement, integrity, socio-economic system, functioning market
For citation: Belzetsky А. Holimetry – the science of measuring integrity. Biznes. Innovatsii. Ekonomika = 

Business. Innovations. Economics. Minsk, 2021, iss. 5, pp. 7–17 (in Russian).

Введение

В философском понимании целостность – это внутреннее единство объекта, его отдиффе-
ренцированность от окружающей среды, а также сам объект, обладающий такими свойствами 
[1, с. 730–731]. Целостность означает относительную независимость объекта от среды, зависи-
мость каждого элемента, свойства и отношения объекта от его места, функции внутри целого. 
Она характеризует качественное своеобразие объекта, обусловленное присущими ему специфи-
ческими закономерностями существования, функционирования и развития.

© Бельзецкий А. И., 2021
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Часто целостность выступает родовым признаком системы и включается в ее определение: 
«система, совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, кото-
рая образует определенную целостность, единство» [1, с. 584; 2, с. 1226]; «система – множество 
элементов, находящихся в отношениях или связях друг с другом, образующих целостность или 
органическое единство» [3, p. 2]; общая теория систем ищет научные методы познания на пути 
«учета реально существующих внутренних взаимодействий и рассмотрения системы как целого» 
[4, с. 79]. В тех случаях, когда признак целостности не включен в определение системы, он под-
разумевается в неявном виде. Например, основатель общей теории систем австрийский биолог 
Л. фон Берталанфи неоднократно подчеркивал, что целостность является важнейшим призна-
ком системы, и определял систему как «комплекс взаимодействующих компонентов» [5].

Сложность и целостность – это два понятия, которые имеют длительную историю. Одна-
ко если измерению и мерам сложности посвящена обширная литература, обзор которой можно 
найти в работе [6], то измерению и мерам целостности посвящено значительно меньше работ: 
«…целостность (или когерентность) и независимость (или аддитивность) – это не два отдельных 
свойства, а крайние степени одного и того же свойства. Правда, пока не предложено явного ме-
тода для измерения этого свойства по шкале отношений» [7, с. 77].

Известный специалист по проблеме целостности, советский философ И. Блауберг писал: 
«...понятие целостности в предлагаемой нами трактовке принципиально не может быть опи-
сано на формальном языке, поскольку оно фиксирует не только и не столько актуальное зна-
ние, сколько неполноту этого знания. А то, чего мы пока не знаем, не может быть формализо- 
вано» [8, с. 25]. Сказанное относится к моделированию целостности, но эта мысль в полной мере 
может быть отнесена и к измерению целостности. В связи с этим особенно актуальна проблема 
измерения целостности, определения ее показателей.

Холиметрия как наука об измерении целостности

Область науки, предметом которой являются количественные методы оценки целостно-
сти объектов и процессов называется холиметрией (др.-греч. ὅλος – «целый, цельный», греч. 
metro – «мера») [9]. В рамках холиметрии изучаются методология и проблематика количествен-
ного оценивания целостности объектов любой природы, имеющих материальный или духов-
ный характер, искусственное или естественное происхождение (социально-экономические си-
стемы, явления и процессы).

Цель холиметрии – разработка и совершенствование методик, с помощью которых целост-
ность конкретного объекта может быть выражена количественно во взаимосвязи со степенью 
удовлетворения данным объектом общественной или личной потребности. Основные задачи 
холиметрии:

– определение номенклатуры показателей целостности;
– измерение показателей целостности;
– формулировка требований к показателям целостности;
– разработка методов и оценка качества измерения целостности;
– реконструкция структуры целостности;
– оценка характеристик целостности.
Реализация сформулированных задач позволяет решить широкий спектр действий по выяв-

лению и объяснению причин целостности, а также предложить ряд конкретных мероприятий, 
направленных на обеспечение целостности.

Концепция холиметрии состоит в следующем: существует среда, подлежащая измерению, 
и представление о целостности, результатом процесса измерения выступает существование 
в среде целостности и как объекта, и как свойства. Данная концепция основывается на фило-
софском определении целостности, в котором целостность – это одновременно свойство и объ-
ект. В начале процесса измерения существует среда, относительно целостности которой ничего 
неизвестно. Имеется только представление о целостности и предположение, что частью среды 
может быть целостность, отграниченная от оставшейся части среды. Результатом холиметриче-
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ского измерения является заключение о существовании целостности и внешней среды, а если 
измеряемая целостность имеет сложную структуру, то в результате измерения эта структура так-
же должна быть выявлена.

Методом решения проблемы измерения целостности служит косвенное измерение, назван-
ное формализованным измерением, поскольку оно состоит из двух основных шагов: эмпири-
ческого и математического. Сначала измеряются показатели тех свойств целостности, которые 
доступны для прямого измерения. Затем на основе измеренных рядов данных исходных показа-
телей с помощью математических и логических методов анализируются связи между ними, оце-
нивается структура и степень выраженности латентных характеристик целостности.

В основу формализованного измерения целостности положена гипотеза о существовании 
независимых интегральных показателей целостностей, которые линейно связаны с наблюда-
емыми исходными показателями, отражающими разнообразные свойства целостностей. В ма-
тематической форме гипотеза имеет вид

 Z = YAт, (1)

где Z – матрица измеренных рядов данных исходных показателей; Y – матрица рядов данных 
интегральных показателей целостностей; А – матрица коэффициентов связи; т – символ транс-
понирования матрицы.

Формализованное измерение целостности базируется на следующих положениях:
– целостность как сущностная характеристика функционирующего рынка является скры-

той (латентной), недоступной для непосредственного наблюдения. Она обнаруживает себя в яв-
ленческих признаках (конкретных событиях, свойствах или процессах), измеряемых с помощью 
показателей;

– значения измеряемых показателей определяется тремя группами факторов:
•  изменчивостью целостности, свойство которой измеряет показатель;
•  спецификой показателя, обусловленной, например, методикой или средствами его из-

мерения;
•  случайными факторами, к которым относятся ошибки средств измерения, состояние 

внешней среды и др.;
– каждая целостность имеет различную степень влияния на значения и изменчивость изме-

ряемых показателей. Измеряемые целостности непрерывны и их число относительно невелико, 
они значительно меньше числа исходных показателей;

– целостности выступают скрытой причиной согласованной изменчивости измеряемых по-
казателей, поэтому взаимосвязи между ними обусловлены влиянием структуры целостностей. 
Характеристики и структура целостностей могут быть выявлены посредством анализа взаимо-
связей между измеряемыми показателями. Для этого используются соответствующие матема-
тические методы;

– каждая целостность имеет свой интегральный показатель, который не зависит от инте-
гральных показателей других целостностей. Для отдельных измерений исходных показателей 
можно оценить численные значения интегральных показателей и использовать их в дальнейшем 
для описания поведения целостностей, их сравнения, классификации и т. п.

Главным в предлагаемом подходе является то, что между измеряемыми исходными показате-
лями должны быть связи, поскольку они отражают свойства одной и той же целостности. Имен-
но наличие таких связей позволяет воссоздать структуру связей исходных показателей, а затем 
на ее основе реконструировать структуру и интегральный показатель, отражающие измеряемую 
целостность.

Матрица целостных образов

В формуле (1) матрица A определяется из условия воспроизведения полной дисперсии свя-
зей в корреляционной матрице исходных показателей, условия ортогональности интегральных 
показателей целостности и условия максимума изменчивости для первого интегрального пока-
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зателя целостности. Задача нахождения коэффициентов матрицы А сводится к решению алгеб-
раической проблемы собственных значений:

 RQ = QΛ, (2)

где R – корреляционная матрица исходных показателей; Q = {q1, q2, …, qm} – матрица соб-
ственных векторов; Λ = diag{λ1, λ2, …, λm} – диагональная матрица собственных значений, где 
m – число исходных показателей.

 А = QΛ1/2. (3)

В матрице А содержится вся основная информация об измеряемых целостностях, поэтому 
она получила специальное название: матрица целостных образов (табл. 1). Ее элементы aij – это 
коэффициенты тесноты связи (коэффициенты корреляции) между исходными показателями 
и интегральными показателями целостностей. При этом индекс i соответствует номеру исход-
ного показателя, а индекс j – номеру целостности.

Таблица 1
Матрица целостных образов и их характеристики

Table 1
Matrix of integral images and their characteristics

Показатель
Главные показатели целостности Прочие показатели

Общность
Y1 Y2 … Yp … Ym

R1 a11 a12 … a1p … a1m a jj

m
1
2

1
1=∑ =

R2 a21 a22 … a2p … a2m a jj

m
2
2

1
1=∑ =

… … … … … … … …

Rm am1 am2 … amp … amm amjj

m 2
1

1=∑ =

Собственное 
значение

λ1 1
2

1
= =∑ aii

m λ2 2
2

1
= =∑ aii

m
… λ p ipi

m
a= =∑ 2

1
… λm imi

m
a= =∑ 2

1
λ jj

m
m=∑ =

1

Доля собствен- 
ного значения

λ1

m

λ2

m
… λ p

m
… λm

m
1

Показатель 
целостности

γ λ1 1= γ λ2 2= … γ λp p= … γ λm m= –

И с т о ч н и к: разработано автором.

S o u r c e: author’s developed.

Свойства матрицы целостных образов:
1. Она связана с корреляционной матрицей исходных показателей [10]:

 R = AAт, (4)

где R – корреляционная матрица исходных показателей; т – символ транспонирования матрицы.
Формула (4) является основным уравнением анализа целостности.

2. Квадрат коэффициента взаимосвязи aij
2 (как и корреляции) имеет смысл части дисперсии 

i-го исходного показателя, относящейся к соответствующей j-й целостности. Сумма квадратов 
всех коэффициентов взаимосвязи по строке матрицы целостных образов равна единице, т. е. пол-
ной дисперсии исходного показателя:

 aijj

m 2
1

1=∑ = .  (5)



Тем самым в строке матрицы целостных образов полная единичная дисперсия исходного по-
казателя разлагается по измеряемым целостностям.

3. Сумма квадратов всех коэффициентов взаимосвязи по столбцу матрицы целостных обра-
зов равна собственному значению данной целостности:

 λjλ j iji

m
a= =∑ 2

1
,  (6)

где λj – собственное значение целостности.
Все столбцы матрицы целостных образов упорядочены по убыванию соответствующих им 

собственных значений.
4. Множество всех коэффициентов взаимосвязей по столбцу матрицы называется формой 

целостности. Номер формы целостности равен номеру столбца матрицы целостных образов, 
т. е. номеру соответствующей целостности. График формы целостности позволяет наглядно ото-
бразить вклад каждого исходного показателя в формирование соответствующей целостности. 
Значение этого вклада находится в диапазоне ±1.

5. Показатель, характеризующий целостность как свойство, равен корню квадратному из 
собственного значения целостности:

γj  =     λj , (7)

где γj – показатель целостности.
Особенность показателя целостности в том, что он должен рассматриваться во взаимосвя-

зи с другими показателями целостностей, т. е. для оценки целостности как свойства всегда нуж-
но анализировать весь спектр как интегральных, так и внутренних показателей целостностей.

6. Каждой форме целостности соответствует свой показатель целостности. Форма и показа-
тель целостности взаимосвязаны и являются основными характеристиками конкретной целост-
ности. Анализ спектров собственных значений и форм целостностей позволяет реконструиро-
вать структуру измеряемой целостности.

7. Сумма всех собственных значений или общая изменчивость исходных показателей рав-
на их количеству:

 λ jj

m
m=∑ =

1
.λj  = m. (8)

Последнее выражение объясняется тем, что ряды данных исходных показателей нормиро-
ваны по среднеквадратичному отклонению и их дисперсии равны единице.

8. Собственное значение целостности, деленное на количество исходных показателей, есть 
доля общей изменчивости исходных показателей, приходящаяся на данную целостность:

 δj = λj / m. (9)

Доля общей дисперсии, приходящаяся на одну целостность, является показателем инфор-
мативности целостности.

9. Матрица целостных образов позволяет на основе рядов данных исходных показателей рас-
считать значения интегральных показателей целостностей:

 Y = ZR–1A, (10)

где R–1 – обратная корреляционная матрица исходных показателей.
Таким образом, матрица целостных образов выступает основным результатом формализован-

ного измерения целостности, поскольку в ней содержатся все основные характеристики и струк-
тура измеряемых целостностей.

Измерение целостности рынка банковских кредитов

В качестве примера рассмотрим измерение целостности рынка банковских кредитов. Для 
этого использовались исторические данные финансового рынка Республики Беларусь за 2016–
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2020 гг.1, 2, 3. В состав исходного множества включены следующие показатели средних за ме-
сяц процентных ставок кредитов банков в национальной валюте (без учета льготных кре- 
дитов и МБК):

– по всем кредитам юридическим и физическим лицам (далее – показатель R2);
– по всем кредитам юридическим лицам (R3);
– по всем кредитам физическим лицам (R4);
– по новым кредитам юридическим и физическим лицам (R5);
– по новым кредитам юридическим лицам (R6);
– по новым кредитам физическим лицам (R7).
Кроме того, в состав показателей исходного множества был включен показатель одноднев-

ного межбанковского рынка в национальной валюте (R1), характеризующий внешнюю среду. 
Таким образом, общее число показателей исходного множества, используемых для измерения 
целостности рынка банковских кредитов, равнялось семи.

На основе измеренных рядов данных показателей исходного множества в целях исключения 
ложных корреляций, обусловленных фактором времени, определялись их относительные изме-
нения (рис. 1), затем рассчитывалась корреляционная матрица исходных показателей (табл. 2), 
по формулам (2), (3) вычислялась матрица целостных образов, находились основные характе-
ристики (табл. 3) и формы (рис. 2) целостностей.

Рис. 1. Динамика относительных изменений рядов данных 
показателей рынка банковских кредитов за 2016–2020 гг.

И с т о ч н и к: разработано автором.

Fig. 1. Dynamics of relative increments of data series 
of bank credit market indicators for 2016–2020

S o u r c e: author’s developed.

1 Статистический бюллетень / Нац. банк Респ. Беларусь. – Минск, 2016. – № 12. – 263 с.
2 Там же. – Минск, 2018. – № 12. – 253 с.
3 Там же. – Минск, 2020. – № 12. – 263 с.
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Таблица 2
Корреляционная матрица исходных показателей рынка банковских кредитов за 2016–2020 гг.

Table 2
Correlation matrix of bank loan market indicators for 2016–2020

Показатель
Показатель

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

R1 1,000 0,166 0,208 0,102 0,065 0,157 –0,142

R2 0,166 1,000 0,977 0,849 0,869 0,846 0,617

R3 0,208 0,977 1,000 0,736 0,867 0,850 0,600

R4 0,102 0,849 0,736 1,000 0,695 0,666 0,530

R5 0,065 0,869 0,867 0,695 1,000 0,973 0,658

R6 0,157 0,846 0,850 0,666 0,973 1,000 0,485

R7 –0,142 0,617 0,600 0,530 0,658 0,485 1,000

И с т о ч н и к: разработано автором.

S o u r c e: author’s developed.

Таблица 3
Матрица целостных образов рынка банковских кредитов

Table 3
Matrix of integral images of the bank loans market

Показатель 
Показатель целостности

Общность
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7

R1 0,145 –0,948 0,260 0,095 0,059 –0,001 –0,002 a jj

m
1
2

1
1=∑ =

R2 0,972 –0,053 –0,010 –0,133 –0,177 –0,052 –0,009 a jj

m
2
2

1
1=∑ =

 

R3 0,952 –0,097 –0,026 0,015 –0,287 0,041 0,006 a jj

m
3
2

1
1=∑ =

R4 0,837 0,000 0,076 –0,512 0,178 0,015 0,002 a jj

m
4
2

1
1=∑ =

R5 0,950 0,063 –0,161 0,219 0,135 0,010 –0,043 a jj

m
5
2

1
1=∑ =

R6 0,914 –0,084 –0,314 0,195 0,137 –0,008 0,038 a jj

m
6
2

1
1=∑ =

R7 0,700 0,426 0,532 0,205 0,050 –0,003 0,010 a jj

m
7
2

1
1=∑ =

Собственное 
значение

4,80 1,10 0,48 0,42 0,19 0,00 0,00 λ jj

m

=∑ =
1

7

Доля собствен- 
ного значения, %

68,6 15,8 6,9 6,0 2,7 0,1 0,1 100

Показатель 
целостности

2,19 1,05 0,69 0,65 0,43 0,07 0,06 –

И с т о ч н и к: разработано автором.

S o u r c e: author’s developed.
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Рис. 2. Формы целостностей рынка банковских кредитов за 2016–2020 гг.

И с т о ч н и к: разработано автором.

Fig. 2. Forms of bank loan market integrity for 2016–2020

S o u r c e: author’s developed.

Результаты формализованного измерения целостности рынка банковских кредитов позво-
ляют сделать следующие выводы:

1. Первое собственное значение матрицы целостных образов равно 4,80, что составляет 
68,6 % от общей суммы собственных значений. Это значит, что больше половины общей измен-
чивости показателей исходного множества относится к первой форме целостности. Основной 
вклад в формирование этой изменчивости вносят все внутренние показатели исходного множе-
ства R2, R3, …, R7. Значения первой формы целостности, соответствующие этим показателям, 
равны 0,972; 0,952; 0,837; 0,950; 0,914 и 0,700.

2. Показатель внешней среды R1 почти не участвует в формировании изменчивости в на-
правлении первой формы целостности, поскольку значение формы целостности для этого по-
казателя равно 0,145, т. е. более чем в 7 раз меньше соответствующего значения первой формы 
целостности для внутренних показателей. Таким образом, первая форма целостности указывает 
направление изменчивости рынка как целого, которая формируется всеми внутренними пока-
зателями исходного множества.

3. Второе собственное значение матрицы целостных образов равно 1,10, что составляет 15,8 % 
от общей суммы собственных значений. Вторая форма целостности показывает, что основной 
вклад в формирование второго собственного значения вносит внешний показатель R1. Абсолют-
ное значение второй формы целостности, соответствующее этому показателю, равно 0,948. Кро-
ме того, вторая форма целостности показывает, что в формировании второго собственного зна-
чения участвует также один внутренний показатель R7 со значением, равным 0,426.

4. Более чем четырехкратное превышение первого собственного значения (4,80) над вторым 
собственным значением (1,10) однозначно указывает на целостность исследуемого рынка, по-
скольку теснота внутренних связей превышает тесноту внешних связей.
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Результаты расчета матрицы целостных образов на основе измеренных рядов данных исход-
ных показателей I = {R1, R2, …, R7} позволяют реконструировать структуру целостности иссле-
дуемого рынка (рис. 3). Формы целостности показывают, из каких показателей состоит та или 
иная целостность, а соответствующее этой форме собственное значение устанавливает ее уро-
вень иерархии в структуре данной целостности.

Рис. 3. Структура целостности рынка банковских кредитов в 2016–2020 гг.

И с т о ч н и к: разработано автором.

Fig. 3. Structure of the integrity of the bank loan market in 2016–2020

S o u r c e: author’s developed.

На первый уровень иерархии вынесена целостность I1 = {R2, R3,…, R7}, которая формиру-
ется первой формой целостности с собственным значением, равным 4,80, что составляет 68,6 % 
общей суммы собственных значений. К этой целостности относятся показатели R2, R3, …, R7, 
имеющие наибольшие значения формы целостности. На второй уровень иерархии вынесена це-
лостность I2 = {R1, R7}, которая характеризует внешнюю среду. Этой целостности соответствует 
вторая форма целостности с собственным значением, равным 1,10, что составляет 15,8 % общей 
суммы собственных значений.

Внутри рынка банковских кредитов как целого существует две другие целостности I3 и I4, 
причем на формирование целостности I3 влияет также внешняя среда. Целостностям I3, I4 со-
ответствуют третья и четвертая формы целостности с собственными значениями, равными 0,48 
и 0,42 соответственно, и с долями в общей сумме собственных значений, равными 6,9 и 6,0 %. 
В состав целостности I3 входят показатели R1, R6, R7, их абсолютные значения соответственно 
равны 0,260; 0,314; 0,532; а в состав целостности I4 входят показатели R4, R5, R6, R7 (0,512; 0,219; 
0,195 и 0,205). На долю оставшихся пятого, шестого и седьмого форм целостности приходится 
всего 2,9 % общей суммы собственных значений, что сопоставимо с погрешностью измерения. 
Все они вынесены на четвертый уровень иерархии и исключены из рассмотрения.

Зная изменение целостности рынка, которое проявляется в направлении наибольшей измен-
чивости показателей исходного множества, можно по формуле (10) спроектировать ряды дан-
ных показателей исходного множества на это направление, т. е. на первую форму целостности, 
и получить ряд данных интегрального показателя, характеризующего изменчивость целостно-
сти рынка банковских кредитов.

Недостаток интегрального показателя в том, что его значения не имеют экономического 
смысла, поскольку они отражают изменения целостности в новой системе координат, постро-
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енной на собственных векторах. Поэтому при анализе динамики поведения целостности необ-
ходимо использовать относительные, но не абсолютные значения этого показателя. Чтобы по-
казатель приобрел экономическое содержание, его необходимо спроектировать на оси исходной 
системы координат.

Рис. 4. Динамика показателя R2 в 2016–2020 гг.

И с т о ч н и к: разработано автором.

Fig. 4. Dynamics of the R2 indicator in 2016–2020

S o u r c e: author’s developed.

Пример динамики показателя R2 в виде его исходного ряда данных и ряда данных, получен-
ного из интегрального показателя целостности, представлен на рис. 4. Второй ряд данных по-
казывает изменчивость целостности, которая отражается этим показателем. Основная часть (до 
90 %) значения показателя R2 связана с изменчивостью целостности рынка. Расхождение между 
рядами данных (столбиковая диаграмма) обусловлены спецификой данного показателя и слу-
чайными факторами, в первую очередь влиянием внешней среды.

Заключение

Рассмотренные в настоящей работе подход и метод измерения целостности не зависят от 
природы целостности, ее состава и связей, они могут применяться для любых объектов, в первую 
очередь для измерения целостности социально-экономических систем. Методологическое зна-
чение представления о целостности состоит в необходимости ее выявления на самом начальном 
этапе исследования. Если исследуемый объект не является целостностью, т. е. он состоит из сла-
бо связанных элементов, то нет необходимости усложнять исследования с помощью системного 
подхода, достаточно использовать методологию редукционизма, т. е. исследовать каждый элемент 
объекта в отдельности, а затем сложить полученные результаты. Наоборот, если исследуемый 
объект обладает целостностью, как например рынок банковских кредитов, то результаты иссле-
дования целостности уже наполнены содержанием конкретной предметной области, т. е. вы-
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являют внешние и внутренние связи и основные элементы, которые формируют целостность 
и затем используются в процессе системных исследований. Таким образом, измерение целост-
ности – это «методологический ключ» к исследованию объекта с позиций системного подхода.
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Введение

Национальная экономика Беларуси является открытой ввиду того, что в предшествующие 
годы был создан мощный производственный потенциал, а емкость внутреннего рынка, недо-
статочная для потребления производственных товаров и услуг, реализуется на экспорт. Кроме 
того, экспорт обеспечивает поступление в республику валюты, которая необходима для закупки 
энергоресурсов, сырья и новых технологий, произведенных в других странах. С 1991 г. возникла 
серьезная проблема, которая не решена до сих пор – это конкурентоспособность отечественных 
товаров, поставляемых на зарубежные рынки.

Новая модель структуры реального сектора экономики на основе интеллектуализации ин-
дустриального производства позволяет ускорить решение этой важной проблемы и повысить 
конкурентоспособность национальной экономики. Для решения основной задачи необходимо 
задействовать созданный в последние годы интеллектуальный потенциал в республике. Поэто-
му следует сделать анализ и оценку интеллектуального потенциала, определить приоритеты его 
устойчивого развития и разработать схему формирования новой экономики с использованием ин-
теллектуального ресурса в целях повышения конкурентоспособности национальной экономики.

© Полоник С. С., Смолярова М. А., 2021
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Научные исследования аспектов конкурентоспособности национальной экономики Бела-
руси позволят выявить положительный опыт и разработать меры, направленные на укрепление 
экономической независимости Республики Беларусь.

Результаты и  их обсуждение

Основные направления и приоритеты по интеллектуализации национальной экономики 
разработаны и отражены в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 г. (НСУР-2030) Республики Беларусь и Про-
грамме социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. Кроме того, 
ежегодно они прописываются в годовых прогнозах социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь.

Главным приоритетом государственной экономической политики в настоящее время явля-
ется устойчивый экономический рост с помощью разработки и использования в производстве 
инновационных проектов, поэтому в республике необходимо разработать и обеспечить реали-
зацию инновационной системы [1].

Вместе с тем анализ показывает, что в республике медленно формируются основы иннова-
ционного развития, в результате чего Республика Беларусь в последние пять лет по показателю 
«Инновационная активность» ухудшает свои позиции среди стран, входящих в ООН.

В Республике Беларусь имеется хорошая материальная, техническая, научная, образователь-
ная база. К примеру, промышленность, которая играет главенствующую роль в национальной 
экономике страны, обладает мощным производственным и экспортным потенциалом, может 
стать локомотивом для остальных отраслей национальной экономики в условиях глобализации. 
Промышленный комплекс по структуре производства характеризуется высоким удельным ве-
сом обрабатывающих отраслей. Они в настоящее время составляют более 90 % в товарном про-
изводстве, кроме того промышленные предприятия являются градообразующими, на них возло-
жены социальные функции. Благодаря устойчивому развитию национальная экономика имеет 
тенденцию стабильного устойчивого социального и экономического развития и высокое место 
по рейтингу конкурентоспособности CIP-2020 (47 место), при этом Китай – 2 место, Россия – 32, 
Казахстан – 68, Армения – 103, Кыргызстан – 122. Показатель добавленной стоимости обраба-
тывающей промышленности на душу населения в 2018 г. в Беларуси составил 1 383 долл. США, 
Китае – 2 726 долл. США, России – 1 222 долл. США, Казахстане – 1 144 долл. США, Арме-
нии – 409 долл. США, Кыргызстане – 172 долл. США. По показателю экспорта промышленной 
продукции на душу населения Республика Беларусь опережает анализируемые выше страны. 
В 2018 г. он составил 3 028 долл. США, Китае – 1 685 долл. США, России – 1 352 долл. США, 
в Казахстане – 749 долл. США, Армении – 559 долл. США, Кыргызстане – 148 долл. США.

Показатель доли промышленного экспорта в общем экспорте страны, в 2018 г. в Беларуси 
составил 85 %, Китае – 96 %, России – 44 %, Казахстане – 22 %, Армении – 76 %, Кыргызста-
не – 52 %. Показатель доли средне- и высокотехнологичного экспорта в промышленном экспор-
те, который характеризует инновационный потенциал страны, в 2018 г. в Беларуси составил – 
39 %, Китае – 61 %, России – 26 %, Казахстане – 35 %, Армения – 15 %, Кыргызстане – 17 % [2].

Углубленный анализ показывает, что в новой экономике экономический рост обеспечива-
ется за счет накопления знаний. Связь инвестиций в человека с экономическим ростом очень 
высокая и составляет более 60 %.

Поэтому для Республики Беларусь очень важно создать такую систему, которая бы обеспечи-
вала полное использование созданного потенциала знаний и инновационных навыков в устой-
чивом экономическом развитии. О низкой степени использования инновационного потенци-
ала в Республике Беларусь свидетельствуют процентная разница показателей инновационного 
развития Беларуси в сравнении со странами Европейского союза:

– доля высоких технологий в промышленном экспорте –85 %;
– доля новой продукции в выручке составляет –64 %, доля инновационных предприятий 

в промышленности –70 %;
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– патенты на 1 млн чел. –65 %;
– доля затрат на НИОКР, финансируемых корпоративным сектором, –90 %;
– доля затрат на НИОКР, финансируемая из бюджета, –50 %;
– доля выпускников вузов с естественно-научным и инженерным образованием –40 %.
Образовавшиеся диспропорции в инновационной сфере негативно сказываются на экспорт-

ном потенциале страны. Такое положение не дает возможность предприятиям реального секто-
ра экономики повышать ресурсосбережение, осваивать новые рынки сбыта [3; 4].

Выход из создавшегося положения обеспечивается за счет высокого потенциала челове-
ческого капитала, через развитие системы непрерывного образования можно обеспечить рост 
знаний, повышение интеллекта человека, его способностей и профессионализм и в итоге зна-
чительно развить интеллектуальный капитал.

Интеллектуальный капитал востребован сегодня в таких сферах, как наука, образование, 
здравоохранение, государственное управление. В постиндустриальном обществе происходят 
значительные структурные изменения. Растет доля услуг в создаваемом новом продукте. В ва-
ловом внутреннем продукте она составляет от 70 до 85 %. В Республике Беларусь происходит 
постепенная трансформация структуры экономики в пользу интеллектуальной сферы. Совре-
менная белорусская молодежь стремится получить средне-специальное и высшее образование. 
Это помогает им расширить выбор творческой деятельности, самореализоваться путем исполь-
зования своих знаний. Поэтому государству нужно всячески поддерживать данную тенденцию. 
Высокий интеллектуальный потенциал общества позволит в короткий срок преобразовать на-
циональную экономику и обеспечить устойчивый экономический рост, который создаст усло-
вия для роста жизненного уровня населения. Высокие доходы населения, развитая современная 
система социальной сферы (образование, наука, здравоохранение) поднимут рейтинг Республи-
ки Беларусь по индексу человеческого развития среди стран, входящих в ООН в топ-30. Эко-
номически это будет достигаться за счет роста созданной стоимости и снижения материально- 
денежных затрат на единицу созданной стоимости.

Можно также использовать мультипликатор О. Тобина, основанный на следующих значе-
ниях: рыночная стоимость – MV, стоимость значения – RC. Он помогает произвести оценку ка-
чества интеллектуализации. В эконометрике имеется ряд разработок, которые позволяют сде-
лать оценку качества интеллектуализации другим методом. Так, суммируются человеческий 
капитал (НС) и структурный капитал (SС), и данная сумма делится на полные активы (ТА). 
Такая оценка позволяет ранжировать предприятия по качеству интеллектуального уровня тру-
довых ресурсов предприятия, которые обладают информационными ресурсами, знаниями, 
уровнем интеллекта [1; 5; 6].

Современная экономика нуждается в новом эконометрическом инструментарии для оцен-
ки, а также в выявлении слабых мест при переходе на интеллектуализацию национальной эко-
номики.

В настоящее время Республика Беларусь выбрала основным приоритетом устойчивого 
социально-экономического развития инновационный путь развития. За пять прошедших лет 
внедрения инноваций в производства выявлено значительное количество проблем, сдержива-
ющих инновационное развитие. К ним относят:

– слабую восприимчивость национальной экономики к инновациям;
– несовершенную систему управления инновациями в отраслях реального сектора эконо-

мики;
– отсутствие экономико-математического инструментария прогнозирования внедрения 

инновации в производство;
– отсутствие инструментария оценки интеллектуализации предприятий, отрасли в целом, 

национальной экономики, что не позволяет проводить оперативный анализ внедрения инно-
ваций в экономику.

На предприятиях отраслей народного хозяйства следует разрабатывать программы инно-
вационного развития на базе эконометрического инструментария оценки за последние годы 
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эффективности внедрения достижений инновационного развития и показателей, определя ющих 
мировой уровень развития, объемов финансирования и др.

Национальная стратегия развития человеческого капитала представлена в виде модели 
на рис. 1.

Рис. 1. Модель национальной стратегии развития человеческого капитала

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе [7; 8].

Fig. 1. Model of the national strategy for the development of human capital

S o u r c e: author’s developed on the basis of [7; 8].

Разработанный проект модели структурной перестройки реального сектора экономики 
Беларуси на основе индустриального производства представлен на рис. 2.

Рис. 2. Проект модели структурной перестройки экономики 
на основе индустриального производства

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе [8].

Fig. 2. Draft model of structural adjustment of the economy based on industrial production

S o u r c e: author’s developed on the basis of [8].
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Проведена оценка модели структурной перестройки экономики на основе индустриального 
производства на предмет воздействия социально-экономических и экологических последствий 
на региональную экономику (рис. 3).

Рис. 3. Оценка последствий реализации проекта модели структурной перестройки 
на основе индустриализации производства на региональном уровне

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе [8].

Fig. 3. Assessment of the consequences of the implementation of the project model 
of structural adjustment based on the industrialization of production at the regional level

S o u r c e: author’s developed on the basis of [8].

Направления интеллектуализации индустриального производства. Инновационный экономиче-
ский рост, основанный на развитии интеллектуального ресурса. Направления интеллектуализации 
индустриального производства:

– раскрыть сущность процесса интеллектуализации реального сектора в новой экономике;
– определить источники и предпосылки реализации процесса интеллектуализации реаль-

ного сектора;
– обосновать формы и направления реализации процесса интеллектуализации реального 

сектора;
– обозначить место и роль интеллектуальных факторов (человеческого капитала) в процес-

се внедрения различных видов инноваций в реальный сектор экономики;
– раскрыть обстоятельства, препятствующие эффективной реализации интеллектуализации 

реального сектора экономики;
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– определить, в чем заключается специфика построения экономики знаний в националь-
ных условиях, и предложить комплекс стимулирующих, регулирующих и регламентирующих 
мер, обеспечивающих накопление и реализацию человеческого капитала в национальном 
производстве.

Интеллектуализация экономики, по мнению авторов, – это постоянный процесс качествен-
ной трансформации экономики, в результате которой знания становятся основным фактором 
производства. Профессиональные знания и навыки позволяют внедрять в хозяйственную дея-
тельность инновационные разработки и тем самым обеспечивать рост экономики по иннова-
ционному типу.

Особое значение необходимости интеллектуализации экономики обусловливается также 
и тем обстоятельством, что внедрение новых технологий, освоение которых обеспечивает эко-
номический рост, является эффективным инструментом преодоления системного экономиче-
ского кризиса.

Нами предлагается в государственной политике поддерживать креативную инновационную 
деятельность, обеспечивающую прорыв в научно-техническом развитии. Такая политика позво-
лит создавать и внедрять в производство передовые научно-технические разработки.

Формирование инновационного потенциала происходит по следующей схеме. Инноваци-
онная культура, воздействуя на организационно-управленческие ресурсы предприятия, способ-
ствует формированию благоприятного инновационного климата, что, в свою очередь, опреде-
ляет успешный результат в сфере внедрения инновационных решений.

Нами разработана схема формирования новой экономики с использованием интеллекту-
ального ресурса (рис. 4).

Рис. 4. Инновационный экономический рост, основанный 
на развитии интеллектуального ресурса

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе [1].

Fig. 4. Innovative economic growth based on the development of an intellectual resource

S o u r c e: author’s developed on the basis of [1].

Главной целью государственной инновационной политики на основе интеллектуализации 
экономики является создание экономико-правовых, финансовых, организационных условий, 
обеспечивающих экономический рост инновационного типа.
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Выводы

Разработаны основные стратегические направления развития национальной экономики 
с учетом интеллектуализации индустриального производства. Кроме того, разработана концеп-
ция модели структурной перестройки национальной экономики на основе интеллектуализа-
ции индустриального производства в целях повышения конкурентоспособности национальной 
экономики. В результате определены следующие приоритеты: создание условий для перехода 
к рыночной экономике; новый механизм экономических отношений; приоритеты структурных 
изменений. Установлено, что в 2021–2025 гг. будут созданы условия для перехода на V–VI тех-
нологический уклад, снижения влияния структурного кризиса, выработки эффективной бюд-
жетно-налоговой, кредитно-денежной и ценовой политики.
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вень подготовки кадров и структуру занятости населения, что будет способствовать увеличению объема и по-
вышению качества человеческого капитала.
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Ключевым элементом и движущей силой научного и технологического прогресса является 
человеческий капитал. В современном мире значение человеческого капитала усиливается, рас-
тет его влияние на все сферы жизни общества, а накопление человеческого капитала интенси-
фицирует процессы экономического роста и повышает его качество [1].
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Основой человеческого капитала являются знания, умения, способности людей, с помощью 
которых создаются личные доходы и национальное благосостояние. Поскольку формирование 
знаний, навыков и умений происходит в процессе обучения, то ключевая роль в развитии чело-
веческого капитала отводится образованию [2, с. 13].

Рост и накопление человеческого капитала происходит под воздействием инвестиций в его 
развитие. С макроэкономической точки зрения расходы государственного бюджета на образо-
вание являются инвестициями в развитие человеческого капитала страны. В Республике Бела-
русь расходы консолидированного бюджета на образование на протяжении ряда лет составляют 
около 5% ВВП (5,0 % в 2020 г.). Это сопоставимый с другими европейскими странами уровень 
государственных расходов на образование: в Российской Федерации – 4,7 %; в Германии – 4,9 %, 
Польше – 4,6 %, Литве – 3,8 % ВВП (по данным Всемирного банка, 2019 г.) [3].

Благодаря инвестициям в образование возникает мультипликативный эффект накопления 
человеческого капитала: повышается уровень образования и квалификации работников, что при-
водит к усложнению выполняемых ими трудовых функций, совершенствованию организации 
труда и управления производственными процессами, внедрению инноваций и, как следствие, 
формированию новых знаний.

Как показывает опыт большинства стран, накопление человеческого капитала усиливает 
конкурентные позиции работников на рынке труда – чем он значительнее, тем выше экономи-
ческая активность и занятость, меньше риски безработицы, больше заработная плата, интенсив-
нее профессиональная мобильность [4, с. 39].

Это подтверждается ситуацией на рынке труда Беларуси. Так, по данным выборочного об-
следования домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости населения [5] в 2020 г. в Рес-
публике Беларусь общий уровень занятости населения составил 67,5 %, при этом у лиц с выс-
шим образованием он был наибольшим – 81,1 % от численности населения соответствующего 
уровня образования. С понижением уровня образования, как правило, снижается и уровень за-
нятости: у лиц со средним специальным образованием он составил 70,4 %, с профессионально-
техническим – 74,0 %, общим средним – 50,7 %.

В отношении безработных наблюдается обратная зависимость. Самый низкий уровень без-
работицы отмечается среди населения, имеющего высшее образование (2,7 %), это примерно 
в 1,5 раза ниже, чем уровень безработицы в среднем по стране, рассчитанный по методологии 
МОТ (4,0 % в 2020 г.). В то же время 54,6 % безработных имеют профессионально-техническое 
и общее среднее образование, уровень безработицы среди этих групп населения составил соот-
ветственно 4,6 и 6,5 %.

В ситуации длительной безработицы также чаще всего оказываются лица с меньшим нако-
пленным человеческим капиталом. Более высокий уровень образования повышает уровень ква-
лификации работников и, как правило, способствует их занятости и более быстрой адаптации 
на рынке труда. Хотя ситуация пандемии в 2020 г. несколько изменила картину: лица с общим 
средним образованием быстрее находили работу, чем лица, имеющие высшее и среднее специ-
альное образование. Это может быть связано с развитием занятости в сфере интернет-торговли, 
доставки и тому подобных видов деятельности и, соответственно, ростом спроса на профессии, 
не требующие высокой квалификации, такие как курьеры, продавцы, водители. Вместе с тем 
в связи с развитием дистанционной занятости сокращался спрос на специалистов среднего зве-
на. Можно предположить, что после адаптации к внешним шокам рынок труда стабилизирует-
ся, что приведет к снижению потребности в неквалифицированных работниках и к росту спро-
са на квалифицированные кадры.

Состояние и динамика человеческого капитала определяется не только образовательными, 
но также профессионально-квалификационными характеристиками рабочей силы. Уровень про-
фессиональной квалификации работника определяется степенью сложности выполняемых им 
задач и обязанностей (трудовых функций) в рамках конкретной профессиональной деятельности 
(занятия), к которой относятся требуемые знания и умения. В соответствии с этими критерия-
ми в общегосударственном классификаторе Республики Беларусь «Занятия» (ОКРБ «Занятия»), 
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гармонизированном с Международной стандартной классификацией занятий, принятой в 2008 г. 
(МСКЗ-08), выделяется 10 основных профессионально-квалификационных групп (групп за-
нятий), соответствующих четырем основным уровням квалификации. Эти уровни профессио-
нальной квалификации по МСКЗ-08 определяются согласно уровням образования, предусмо-
тренными Международной стандартной классификацией образования (МСКО-11), но прямого 
соответствия между ними нет. Уровни квалификации в МСКЗ-08 ориентированы на профес-
сиональные навыки, необходимые для выполнения задач и обязанностей в том или ином виде 
профессиональной деятельности (занятии), поэтому характер работы для выполнения трудовых 
функций, установленных для каждого уровня квалификации, имеет приоритет над формальны-
ми требованиями к образованию.

В 2020 г. по данным выборочного обследования только 61,6 % работников соответствовали 
по уровню квалификации выполняемой работе. Каждый третий занятый выполнял работу, не 
соответствующую его квалификации. Достаточно высока доля работников, имеющих требуемый 
уровень квалификации, но не связанный с выполняемой работой, т. е. работающих не по спе-
циальности – 17,4 %.

Кроме того, среди занятого населения 30,8 % с высшим образованием имели работу ниже 
своей квалификации или по иной специальности, среди лиц со средним специальным образо-
ванием – 45,3 %, с профессионально-техническим образованием – 43 %.

Из 10 основных профессионально-квалификационных групп (групп занятий) большая доля 
работников, квалификация которых соответствовала выполняемой работе, отмечалась по сле-
дующим группам: специалисты-профессионалы – 83,8 %; специалисты – 65,1 %; руководите-
ли – 60,8 %; квалифицированные рабочие промышленности, строительства и рабочие подобных 
занятий – 64 %; операторы, аппаратчики, машинисты и другие рабочие, занятые управлени-
ем, эксплуатацией и обслуживанием установок и машин, сборщики изделий – 61,8 %. Выпол-
няли работу ниже уровня своей квалификации работники таких групп, как квалифицирован-
ные рабочие сельского, лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства – 29,3 %; работники 
сферы обслуживания, торговли и других родственных видов деятельности – 32,4 %; работни-
ки, занятые предоставлением офисных административных и вспомогательных услуг, услуг по-
требителям, подготовкой, обработкой информации и учетом – 28,8 %; неквалифицированные 
работники – 48,2 %.

Исходя из этих данных очевидно, что значительная часть работников имеет более высокое 
образование, чем это требуется для выполняемой ими работы. Причины такой ситуации могут 
быть различны: во-первых, предлагаемая нанимателем заработная плата не удовлетворяет ра-
ботников с более высоким уровнем подготовки и они предпочитают работу ниже уровня сво-
ей квалификации, но с более высокой оплатой; во-вторых, на рынке труда нет предложения до-
статочного количества рабочих мест, требующих более высокого уровня подготовки; в-третьих, 
нерационально используется образовательный потенциал работников, имеющих более высокий 
уровень подготовки, но занимающихся неквалифицированным трудом; в-четвертых, качество 
образования этих работников реально низкое.

Что касается неудовлетворенности уровнем заработной платы, то следует отметить, часть 
работников в поиске более высоких заработков выезжают за рубеж. В 2020 г. численность тру-
довых мигрантов в среднем за год составила 86,7 тыс. человек (1,8 % от общего числа заня-
тых). Большинство трудовых мигрантов – 46,1 % имеют профессионально-техническое обра-
зование, 20,2 % – общее среднее и базовое, 21,2 % – среднее специальное, 12,5 % – высшее 
образование.

Если рассматривать квалификационный аспект ситуации на рынке труда, то здесь наблю-
дается несоответствие профессионально-квалификационной структуры предложения кадров 
и спроса на них.

Возрастающие требования к уровню и качеству подготовки кадров обусловили необходи-
мость совершенствования системы квалификаций для обеспечения соответствия между потреб-
ностью экономики в кадрах и количественными и качественными показателями их подготовки, 
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повышения качества подготовки кадров, профессиональной гибкости, конкурентоспособности 
и адаптивности работников к запросам рынка труда.

В Республике Беларусь с 2014 г. начата работа по совершенствованию системы квалифика-
ций как организационно-правового механизма согласования спроса на квалификации работ-
ников со стороны рынка труда и предложения квалификаций со стороны системы образования. 
Присоединение Республики Беларусь к Болонскому процессу также требует сопоставимости На-
циональной системы квалификаций с европейской.

Основная цель совершенствования НСК – обеспечение соответствия между потребностью 
экономики в кадрах и количественными и качественными показателями их подготовки.

Новая модель Национальной системы квалификаций формируется на основе совершен-
ствования действующей системы квалификаций путем введения в нее ряда новых элементов, 
таких как Национальная рамка квалификаций, секторальные советы квалификаций, профес-
сиональные стандарты, секторальные рамки квалификаций, система независимой оценки 
и сертификации квалификаций. Новые элементы НСК призваны обеспечить согласованность 
между потребностью экономики в кадрах и количественными и качественными показателями 
их подготовки [6].

Для организации системной и комплексной работы по развитию НСК утверждена Страте-
гия совершенствования Национальной системы квалификаций Республики Беларусь на пери-
од 2018–2025 гг. (далее – Стратегия), определившая цель, задачи, этапы и организационно-пра-
вовой механизм функционирования НСК. Реализация Стратегии осуществляется в два этапа. 
На первом этапе (2018–2020 гг.) должна быть сформирована законодательная база и проведена 
необходимая организационная работа по внедрению новых элементов НСК. На втором этапе 
(2021–2025 гг.) новые элементы НСК будут внедряться в сферы труда и образования1.

Реализация Стратегии позволит создать эффективные организационно-правовые механиз-
мы обеспечения сбалансированности спроса на квалификации со стороны рынка труда и пред-
ложения квалификаций со стороны системы образования и неформального обучения; класси-
фицировать с помощью вновь созданной рамки квалификаций имеющиеся и появляющиеся 
квалификации; обеспечить развитие способов получения квалификаций и признание резуль-
татов всех видов обучения, в том числе неформального, на основе независимой оценки и сер-
тификации квалификаций; обеспечить функционирование НСК на принципах прозрачности 
получения квалификаций, объективности, независимости их оценки и систематичности их об-
новления на основе профессиональных стандартов.

В 2019 г. в целях содействия формированию и реализации государственной политики по со-
вершенствованию Национальной системы квалификаций, а также координации взаимодействия 
заинтересованных в этом процессе, создан Совет по развитию системы квалификаций.

Основным элементом НСК станет Национальная рамка квалификаций (НРК) – обобщен-
ное и структурированное по уровням описание квалификаций и путей их достижения. В основе 
описания и классификации квалификаций лежат результаты обучения. НРК должна устанавли-
вать связь между результатами обучения и деятельностью, требуемой на рынке труда. Благодаря 
рамке эти связи становятся более прозрачными. Предполагается, что НРК будет охватывать все 
квалификации и уровни образования.

В настоящее время НРК Республики Беларусь находится на стадии разработки. В 2019 г. 
приказом министра образования утверждена Национальная рамка квалификаций высшего об-
разования Республики Беларусь (НРК ВО). НРК ВО является системным и структурированным 
документом, описывающим систему высшего образования на основе обобщенных результатов 
обучения. НРК ВО включает 3 уровня квалификаций, которые сответствуют I ступени высшего 
образования, II ступени высшего образования (магистратура), I ступени послевузовского обра-

1 О стратегии совершенствования Национальной системы квалификаций Республики Беларусь : по-
становление Совета Министров Респ. Беларусь, 24 окт. 2018 г., № 764. – URL: http://mintrud.gov.by/ru/
norm_prav_dok (дата обращения: 20.03.2021).
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зования (аспирантура, адъюнктура) высшего образования. В последующем НРК ВО будет интег-
рирована в НРК Республики Беларусь1.

Научно-исследовательским институтом труда Министерства труда и соцзащиты Респуб-
лики Беларусь на основе анализа и обобщения подходов к построению национальных рамок 
квалификаций в странах Европейского союза, государствах – участниках СНГ и других странах, 
предложено первоначально определить уровни квалификаций для разработки профессиональных 
стандартов. Это позволит сформировать запрос со стороны рынка труда с точки зрения профес-
сиональных требований к квалификации работника, при этом необходимые результаты обуче-
ния могут быть достигнуты как путем формального образования, так и неформального обучения.

Уровни квалификации определяются в данном случае в зависимости от сложности труда, 
профессионализма работника, содержания и характера труда, а также общих условий труда. 
По критерию сложности выполняемых трудовых функций с учетом уровня образования, требу-
емого для их выполнения, сформированы 8 (восемь) уровней квалификаций. Уровни предназна-
чены для систематизации квалификаций на основе 3 дескрипторов – качественных критериев 
оценивания, которые описывают требования к результатам обучения, необходимых для выпол-
нения трудовых функций на каждом уровне. В качестве дескрипторов определены: самостоя-
тельность и ответственность; умения и навыки; знания (теоретические и (или) практические).

Такой подход по формированию уровней квалификации, на наш взгляд, обеспечит преем-
ственность действующей системы квалификаций с новой моделью НСК и сопоставимость На-
циональной рамки квалификаций Республики Беларусь с Европейской рамкой квалификаций. 
В 2020 г. уровни квалификаций для разработки профессиональных стандартов утверждены при-
казом министра труда и социальной защиты2.

Важная роль в новой модели НСК отводится секторальным советам квалификаций. Секто-
ральный совет квалификаций является координирующим и совещательным органом, который 
создается при республиканском органе государственного управления, осуществляющем регу-
лирование в соответствующей сфере деятельности, либо при иной организации, в задачи ко-
торой входит координация деятельности организаций, занятых в определенной сфере, в целях 
совершенствования НСК. Секторальный совет квалификаций определяет шкалу требований 
к квалификациям, необходимым для осуществления трудовой деятельности в конкретном сек-
торе экономики, и является институтом, обеспечивающим взаимодействие между рынком тру-
да, системой образования и другими заинтересованными сторонами по вопросам разработки 
секторальных рамок квалификаций и профессиональных стандартов.

На начало 2021 г. в Республике Беларусь действовало 15 секторальных советов квалифика-
ций, созданных в основном при органах государственного управления (министерствах промыш-
ленности; экономики; архитектуры и строительства; транспорта и коммуникаций; связи и ин-
форматизации; труда и социальной защиты; образования и др.).

Важнейшим инструментом НСК, с помощью которого осуществляется регламентация де-
ятельности работников, являются профессиональные стандарты. Профессиональный стандарт 
представляет собой характеристику содержания трудовых функций и требования к квалифика-
ции работников, необходимой для их выполнения. В Республике Беларусь профессиональный 
стандарт включен в структуру квалификационных справочников наряду с квалификационны-
ми (тарифно-квалификационными) характеристиками. На начало 2021 г. утверждено 15 профес-
сиональных стандартов. В государственной программе «Рынок труда и содействие занятости» 
на 2021–2025 гг. запланирована разработка республиканскими органами управления не менее 
80 профессиональных стандартов.

1 Национальная рамка квалификаций высшего образования Республики Беларусь : приказ Мини-
стра образования Респ. Беларусь, 30 дек. 2013 г. – URL: https://edustandart.by/baza-dannykh/normativnye-
pravovye-dokumenty/item/3062-natsionalnaya-ramka-kvalifikatsij-vysshego-obrazovaniya-respubliki-belarus (дата 
обращения: 15.03.2021).

2 Рекомендации по процедуре и критериям соотнесения трудовых функций, представленных в про-
фессиональном стандарте с уровнями квалификации : приказ Министра труда и соц. защиты Респ. Бела-
русь, 14 февр. 2020 г., № 20. – URL: http://mintrud.gov.by/ru/norm_prav_dok (дата обращения: 20.03.2021).
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Профессиональные стандарты будут использоваться при разработке новых образователь-
ных стандартов и помогут с определением квалификаций, по которым необходима подготовка 
кадров с учетом требований рынка труда. Кроме того, профессиональные стандарты могут при-
меняться при найме работников для оценки их знаний, умений и навыков, а также при незави-
симой оценке и сертификации квалификаций, сформированных у работника в результате не-
формального обучения.

Введение системы независимой оценки и сертификации квалификаций, представля ющей 
собой комплекс процедур, заданий, критериев для оценки и сертификации квалификаций, а так-
же институтов, их осуществляющих, в перспективе станет новым элементом НСК. Цель форми-
рования независимой оценки и сертификации квалификаций – оценка знаний, умений и навы-
ков работника, которые сформированы в результате неформального обучения. Формирование 
системы независимой оценки и сертификации квалификаций запланировано на 2022–2025 гг.

В настоящее время совершенствование НСК в Республике Беларусь осуществляется при 
поддержке проекта международной технической помощи Европейского союза «Занятость, про-
фессиональное образование и обучение в Беларуси». Цель проекта – расширение перспектив 
трудоустройства молодежи и взрослого населения посредством улучшения взаимосвязи меж-
ду предложением системы профессионального образования и обучения и потребностями со-
временного рынка труда, а также качества и привлекательности системы профессионального 
образования и обучения Беларуси. Проект предоставляет определенную ресурсную поддерж-
ку и дает возможность использования и адаптации зарубежного опыта для совершенствования 
НСК в Рес публике Беларусь.

В целом проводимая работа по совершенствованию Национальной системы квалификаций 
в контексте концепции обучения в течение всей жизни будет способствовать получению челове-
ком знаний, умений и навыков, востребованных на рынке труда, и обеспечит необходимое про-
фессиональное развитие кадров, что является важнейшим условием развития и повышения ка-
чества и капитализации человеческого капитала.
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Введение

Масштаб экологических проблем, вызванный экономическим ростом, свидетельствует о не-
устойчивости существующей модели развития. Необходимость смены экономической парадиг-
мы и повышения ее устойчивости привела к появлению новых подходов к управлению эконо-
микой, среди которых особое место занимает зеленая экономика. Под последней понимается 

© Деревяго И. П., Минченко Е. М., 2021



34 BUSINESS. INNOVATIONS. ECONOMICS. 2021. ISSUE 5. P. 33–40

модель развития, основанная на внедрении более эффективных, экологически чистых и ресурсо-
сберегающих технологий в целях снижения выбросов и сбросов, объемов образующихся от-
ходов, а также борьбы с истощением ресурсов и деградацией окружающей среды, смягчением 
последствий изменения климата.

В последние годы зеленая экономика все чаще становится объектом пристального внима-
ния как среди ученых, так и среди политиков. Ее первостепенное значение для устойчивого раз-
вития подтверждается принятием на уровне Европейского союза амбициозного плана «Green 
deal», который предполагает инвестирование более 500 млн евро в зеленый сектор экономики 
до 2050 г. [1]. Меры по развитию зеленой экономики планируются и в Республике Беларусь, что 
подтверждается подготовкой соответствующих 5-летних планов.

В то же время эффективная реализация подобных программ зависит от понимания специ-
фики зеленого сектора экономики и особенностей финансирования зеленых проектов. В этой 
связи целью настоящего исследования является анализ условий и принципов использования фи-
нансовых инструментов для развития зеленой экономики.

Основная часть

В литературе понятие зеленых финансов трактуется достаточно широко [2]. Под ними может 
пониматься как финансирование проектов исключительно экологической направленности, на-
пример снижение выбросов углекислого газа, так и инвестиции более широкого характера, если 
их результатом является, например, более эффективное использование материальных ресурсов, 
хотя экологический эффект не выступает в качестве основной цели. С точки зрения устойчивого 
экономического роста зеленое финансирование должно быть направлено на увеличение роста 
доходов и занятости при одновременном сокращении загрязнения окружающей среды и повы-
шении эффективности использования энергии и ресурсов, а также предотвращении потери био-
разнообразия и экосистемных услуг. В данном контексте применение финансовых инструментов 
должно осуществляться в соответствии с принципами зеленой экономики, основные из которых 
представлены в «Руководстве по вопросам зеленой экономики» [3].

1. Согласованность с принципами устойчивого развития: зеленая экономика выступает 
как средство для обеспечения устойчивости, как один из инструментов устойчивого развития, 
а не замена ему.

2. Справедливость и достоинство как в рамках одного поколения, так и между поколениями; 
снижение бедности, высокий уровень человеческого развития во всех странах, продовольствен-
ная безопасность и др.

3. Устойчивое, эффективное и разумное потребление ресурсов и производство: инвестиро-
вание в природные системы, которые деградировали, и их восстановление, снижение воздей-
ствия на окружающую среду, охрану экосистем, целостность биоразнообразия, оценка экологи-
ческих последствий экономической политики, восстановление баланса между экологическими 
и социальными отношениями.

4. Принцип включения: участие всех соответствующих заинтересованных сторон, повыше-
ние осведомленности общества, равные возможности молодым и старым, женщинам и муж-
чинам, бедным и низкоквалифицированным работникам, создание зеленых рабочих мест, 
искоренение нищеты, повышение конкурентоспособности и роста в ключевых секторах др.

5. Управление и подотчетность: оценка природного и социального капитала, например, 
интернационализации внешних расходов, зеленого учета, расходов на протяжении всего срока 
эксплуатации и совершенствования управления; международное сотрудничество и международ-
ная ответственность, соблюдение международных стандартов в области прав человека и природо-
охранных соглашений.

6. Устойчивость: способствует повышению экономической, социальной и экологической 
устойчивости, развитие различных моделей зеленой экономики, соответствующих культурным, 
социальным и экологическим контекстам стран.

7. Эффективность и достаточность: реализует принцип «загрязнитель платит», управление 
жизненным циклом продукции, сведение к минимуму образования выбросов, отходов, приори-
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тетное внимание возобновляемым источникам энергии и возобновляемым ресурсам, социаль-
ным, экономическим и экологическим инновациям.

На базе перечисленных принципов в Республике Беларусь в целях внедрения механизмов 
и принципов зеленой экономики был утвержден Национальный план действий по развитию зе-
леной экономики в Республике Беларусь до 2020 г.1 (далее – Национальный план), в котором 
предложены мероприятия и соответствующие критерии их оценки. В настоящее время разрабо-
тан проект Национального плана действий по развитию зеленой экономики в Республике Бе-
ларусь на 2021–2025 гг.

На реализацию принципов зеленой экономики на практике направлена также Националь-
ная стратегия устойчивого социально-экономического развития Беларуси до 2030 г., одобренная 
Правительством в феврале 2015 г.

Развитие зеленой экономики в Республике Беларусь в соответствии с Национальным пла-
ном основывается:

– на соответствии принципам (целям) устойчивого развития;
– рациональном и эффективном использовании ресурсов, устойчивом потреблении и про-

изводстве;
– включении экологических и социальных ценностей в систему экономического учета;
– приоритетности применения зеленых инструментов и подходов при достижении целей 

устойчивого и социально-экономического развития;
– повышении конкурентоспособности и обеспечении роста в ключевых секторах экономики.
Переход к зеленой экономике требует применения определенных инструментов, которые 

можно объединить в следующие группы:
– нормативные инструменты (меры государственного регулирования) – совершенствование 

законодательной базы, регулирующей природоохранную деятельность для всех секторов хозяй-
ственной деятельности, установление стандартов и др.;

– экономические (финансовые) инструменты, например, субсидии, инструменты кредит-
ной системы, инструменты системы экологического налогообложения, рынок разрешений (прав) 
на загрязнение окружающей среды, инструменты системы страхования и др.;

– инструменты неэкономического характера, такие как добровольные инициативы, предо-
ставление информации общественности и поддержка со стороны общественного мнения, ин-
формационные, образовательные мероприятия.

Из представленных групп инструментов ключевая роль отводится финансовым, поскольку 
их действие предполагает прямое финансирование зеленого сектора экономики, а также соз-
дание стимулов для зеленых инвестиций. Последние являются основным источником эконо-
мического развития. Использование инструментов зеленого финансирования для повышения 
инвестиционной привлекательности зеленого сектора – важнейшее условие структурной пере-
стройки экономики и повышения устойчивости ее развития [4].

На практике используется большое количество инструментов зеленого финансирования, 
которые могут классифицироваться самым различным образом. Основные сферы применения 
таких инструментов – ценообразование, экологизация системы налогообложения, инвестиции, 
в том числе государственные, в зеленое производство, политика зеленых закупок, поддержка 
экоинноваций в сфере ресурсосбережения и более чистого производства.

В табл. 1 предложена классификация инструментов зеленого финансирования в соответ-
ствии с их функциями, которые выражаются в прямом либо косвенном воздействии на приня-
тие решений о финансировании.

Приведенная в табл. 1 классификация в некоторой мере условна. Например, налоги мо-
гут играть и стимулирующую, и ограничительную, и подавляющую роль, а также быть источ-
ником финансирования зеленого сектора экономики через систему специальных фондов. Тем 
не менее деление инструментов на представленные группы характеризует их роль в процессе

1 Об утверждении Национального плана действий по развитию «зеленой» экономики в Республи-
ке Беларусь до 2020 года : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 21 дек. 2016, № 1061 // Нац. 
правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. – URL: https://pravo.by/upload/docs/op/C21601061_1482872400.
pdf (дата обращения: 15.09.2021).
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Таблица 1
Классификация инструментов зеленого финансирования в соответствии с функциями

Table 1
Classification of green finance tools according to function

Функция Примеры инструментов Воздействие

Финансирующая Зеленые облигации, инвестирование, 
краудфандинг, экологические фонды

Прямая финансовая поддержка

Стимулирующая Субсидии производителям экологи-
чески безопасной продукции, льготы, 
экологическое страхование, зеленые 
закупки

Мотивируют производителя снижать 
воз действие на окружающую среду по-
средством финансирования ресурсоэф-
фективных технологий, производства 
экологических товаров и услуг

Ограничивающая Торговля правами на загрязнение, кво-
тами на использование определенных 
видов ресурсов; установление лимитов 
на право выброса и сброса загрязня-
ющих веществ, зеленые налоги

Не всегда способствуют переходу к ре-
сурсосберегающему типу производства, 
часто просто повышают количест во за- 
трат за использование ресурсов и загряз - 
нение окружающей среды

Подавляющая Система запретов, ограничений, штра-
фов и других санкций

Имеют эффект только, если представ-
ляют угрозу материального наказания

И с т о ч н и к: разработано авторами.

S o u r c e: author’s developed.

финансирования. В частности, если первая группа инструментов предполагает прямые финансо-
вые поступления, то инструменты, которые выполняют подавляющую функцию, будут способ-
ствовать поступлению финансирования в зеленый сектор, только если в экономике существует 
соответствующая институциональна среда, способная менять поведение производителей и по-
требителей в результате применения системы штрафов и ограничений.

Характеризуя важность представленных инструментов для финансирования зеленой эко но-
мики, одно из центральных мест отводится зеленым налогам. К ним относят налоги следующих 
ка тегорий: налоги на энергию и энергоносители (включая налоги на топливо и выбросы СО2), на-
логи на транспортные средства, налоги на изъятие и использование природных ресурсов. Напри-
мер, в Великобритании взимается целый ряд зеленых налогов: топливный сбор; акцизы на авто-
мобили, размер которых зависит от степени вредного воздействия на экологию в виде выбросов 
углекислого газа, а также местный налог на свалку мусора [5]. Отношение суммы зеленых нало-
гов к ВВП, также как соотношение зеленых налогов и налогов на труд в соответствии с рекомен-
дациями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) используется среди 
критериев развития зеленой экономики. В белорусской природоохранной статистике отража-
ется информация только об экологическом налоге в соответствии с его пониманием согласно 
Налоговому кодексу Республики Беларусь. В статистике ОЭСР и Европейского союза понятие 
экологического налога более широкое (англ. environmentally related taxes). В данную категорию 
включаются все налоги, связанные с использованием экологических ресурсов и загрязнением 
окружающей среды. В частности, в европейских странах большую роль играет налогообложение 
топлива и транспортных средств. В Беларуси акциз на топливо не включается в состав экологи-
ческих платежей. В то же время сумма акцизов на топливо и моторные масла в 2018 г. составила 
696 млн р. или 0,6 % от ВВП, что более чем в три раза превышает сумму экологический налога [6].

Одним из наиболее эффективных инструментов, которые выполняют ограничительную 
функцию, выступает торговля квотами на выбросы. Система торговли квотами на выбросы явля-
ется одним из центральных элементов политики ЕС по борьбе с изменением климата и важней-
шим инструментом обеспечения экономически эффективного сокращения выбросов парниковых 
газов в энергоемких отраслях. Это – первая и крупнейшая международная схема торговли кво-
тами на выбросы парниковых газов, охватывающая около 11 000 электростанций и промышлен-
ных предприятий в 30 странах [5] (27 стран Европейского союза, а также Исландия, Лихтенштейн 
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и Норвегия). EU Emissions Trading System (EU ETS) реализуется поэтапно: 2005–2007 гг. (1-й этап); 
2008–2012 гг. (2-й этап); 2013–2020 гг. (3-й этап), при этом завершающих этапов этого процесса не 
предусмотрено. В Республике Беларусь идея торговли квотами не получила должного развития.

Важными экономическими инструментами стимулирования развития зеленого производ-
ства, использования экологичных технологий и экоинноваций являются субсидии, система зе-
леных закупок, экологическое страхование и иные формы прямой поддержки.

Субсидии представляют собой финансовую помощь, которая предоставляется безвозмездно, 
в одностороннем порядке и, как правило, имеет целевое назначение. Условия, диктуемые рыноч-
ным типом хозяйства в большинстве развитых стран, делают субсидии непривлекательным мето-
дом стимулирования. Субсидии, выделяемые в целях охраны природной среды, могут создавать 
обратные стимулы, поскольку в долгосрочном периоде они способны, наоборот, активировать раз-
витие отраслей, которые оказывают значительное воздействие на окружающую среду, что в итоге 
приведет к росту уровня загрязнения. Субсидии наиболее действенны только в тех случаях, когда 
подразумевают достижение природоохранной цели, а также ограничены по объему и времени 
использования. Также субсидии могут применяться в случае их высокого внешнего эффекта или 
во благо общественности [7]. В Беларуси государственные субсидии – один из основных источ-
ников финансирования зеленого сектора экономики. В то же время субсидии могут быть и источ-
ником разрушения окружающей среды. В данном контексте политика бюджетного финансиро-
вания вступает в качестве одного из ключевых факторов экологической устойчивости развития.

Эффективным экономическим инструментом является и введение льгот, (например, льгот-
ные тарифы на подачу в сеть электроэнергии из возобновляемых источников в Германии и Ве-
ликобритании; схема налогообложения выбросов углекислого газа в Швеции [8]).

Такой финансовый инструмент, как зеленые закупки стимулирует использование эко-
инноваций, ресурсосберегающих технологий, технологий по повторному использованию ре-
сурсов, оценка всего жизненного цикла продукции (товаров, работ, услуг). Термин «зеленые 
закупки» в Национальном плане действий по развитию зеленой экономики в Республике Бе-
ларусь означает систему закупок (процесс), в которой потребности в товарах, работах, услугах 
рассматриваются с учетом соотношения цены и качества на протяжении всего их жизненного 
цикла и влияния на окружающую среду. В настоящее время законодательство в данной области 
требует еще доработки.

К инструментам, которые напрямую выступают как источники финансирования мероприя-
тий в области зеленой экономики, отнесем зеленые облигации, зеленое инвестирование, крауд-
фандинг.

Если рассматривать зеленые облигации, то пока еще нет разработанных общих принципов, 
стандартов ее эффективного использования, как рассчитывать экологический эффект от при-
менения и т. д. В соответствии с работой [9] под зеленой облигацией понимают целевую эмис-
сионную долговую ценную бумагу, посредством эмиссии которой привлекаются средства на фи-
нансирование экологических проектов (проектов, связанных с адаптацией к климатическим 
изменениям). Деньги от ее продажи идут на финансирование экопроектов и проектов по сни-
жению климатических рисков в экономике. Зеленые облигации чаще всего идут на финансиро-
вание проектов в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, разви-
тие низкоуглеродного транспорта, водоочистки, снижение образования отходов и загрязнений. 
За время существования рынка данного вида ценных бумаг объем выпуска зеленых облига-
ций вырос более чем в 200 раз – с 0,8 млрд долл. США в 2007 г. до 270 млрд долл. США в 2020 г. 
несмотря на влияние пандемии COVID-19.

Использование такого инструмента, как зеленые облигации, является довольно перспек-
тивным и для нашей страны, после осуществления работ по некоторым направлениям: совер-
шенствование нормативной базы в части правового определения данного инструмента, созда-
ние рынка зеленых облигаций и специализированного института, осуществляющего экспертизу 
зеленых облигаций [10].

Прямые зеленые инвестиции как финансовый инструмент зеленой экономики предпо-
лагают направление финансовых средств на повышение ресурсоэффективности предприятия 
и снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством оптимизации произ-
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водства, повышения прибыли и достижения оптимального соотношения между окружающей 
средой и экономикой. В Республике Беларусь осуществлено несколько крупномасштабных ка-
питальных инвестиций в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность. Общие 
инвестиции в энергию ветра составили приблизительно 40–45 млн долл. США в 68 МВт [10]. 
Эти инвестиции представлены 66 отдельными застройщиками и осуществлены преимуществен-
но частными инвесторами.

Анализ финансовых инструментов зеленой экономики показал, что для Республики Беларусь 
использование тех или иных инструментов может носить определенные трудности и ограниче-
ния. В табл. 2 представлена классификация прямых и косвенных инструментов финансирования 
с учетом особенностей и возможностей их применения для предприятий Республики Беларусь.

Таблица 2
Классификация прямых и косвенных инструментов финансирования

Table 2
Classification of direct and indirect financing instruments

Инструмент Уровень управления Уровень использования 
Потенциал 

для Республики Беларусь

Инструменты негосударственного финансирования

Прямые инвестиции Национальный 
и корпоративный 

Использование предпри-
ятием для разработки но-
вых технологий, модер-
низации производства

Используется недостаточно

Международные 
гранты

Международный Экологические проекты Используется частично

Венчурные фонды Корпоративный Зеленые инновации Практически не используется

Инструменты спроса и предложения

Торговля правами 
на загрязнение, кво-
тами на определен-
ные виды использо-
вания ресурсов

Финансовый сектор Предприятия-загрязни-
тели

Для развития нет необходи-
мой инфраструктуры и нор-
мативной базы

Зеленые закупки Национальный Предприятия и государ-
ственные органы

Используется недостаточно

Экологическая сер-
тификация

Национальный Предприятия и рынки Высокий потенциал уве-
личения спроса на зеленые 
продукты и последующего 
привлечения финансов в зе-
леный сектор

Инструменты денежно-кредитной политики

Зеленые облигации Финансовый сектор Инвестиционные про-
екты экологической на-
правленности

Потенциал применения за-
висит от развития финансо-
вого рынка и наличия базы

Инструменты налогово-бюджетной политики

Субсидии Национальный Природоохранная дея-
тельность 

Пока остается основным ис-
точником финансирования 
зеленого сектора 

Зеленые налоги Национальный Производители и потре-
бители

Необходимо совершенство-
вание системы экологиче-
ского налогообложения 

И с т о ч н и к: разработано авторами.

S o u r c e: author’s developed.



 БИЗНЕС. ИННОВАЦИИ. ЭКОНОМИКА. 2021. ВЫПУСК 5. С. 33–40 39

Перечень инструментов, приведенный в табл. 2, далеко не полный. При этом практика раз-
витых стран показывает, что количество косвенных инструментов, которые влияют на уровень 
зеленого финансирования через спрос и предложение, может быть достаточно большим. Воз-
можность их применения во многом зависит от развития нормативной и правовой базы, харак-
тера институциональной среды в целом. Тем не менее с позиции формирования финансовых 
ресурсов для развития зеленого сектора экономики первоочередное внимание должно уделять-
ся прямым финансовым инструментам, поскольку их применение оказывает непосредственное 
влияние на уровень инвестиций. В данном контексте важно принимать во внимание два клю-
чевых аспекта:

1) зеленые инвестиции, как правило, являются менее доходными, по сравнению с инвести-
циями в традиционные секторы экономики;

2) повышение устойчивости развития зависит не только от абсолютного уровня зеленого фи-
нансирования, но и от соотношения уровня инвестиций в зеленую экономику и экологически 
опасные виды деятельности.

Первый аспект предполагает, что привлекательность зеленого сектора будет зависеть от того, 
насколько удастся преодолеть отставание в экономической эффективности. Важную роль в этом 
процессе играет соответствующее регулирование со стороны государства, так же как формиро-
вание экологически ориентированного спроса в экономике в целом. Особое значение в данном 
отношении имеют исследования по оценке социального-экологического эффекта от зеленого 
финансирования и его использованию в процессе принятия финансовых решений.

Второй аспект предполагает, что зеленое финансирование не должно рассматривать изо-
лированно, вне контекста общей структуры инвестиций и инвестиционной политики в целом. 
Зеленые финансы будут способствовать переходу к устойчивому развитию только в том случае, 
если их широкое применение приведет к вытеснению инвестиций в экологически опасные сек-
торы экономики. В противном случае применение инструментов зеленого финансирования мо-
жет просто привести к неэффективному использованию ресурсов при одновременном усилении 
экологических проблем.

Заключение

С точки зрения экономической науки преодоление противоречий, обусловленных выше-
упомянутыми аспектами, – одна из наиболее актуальных задач, решение которой позволит су-
щественно повысить привлекательность зеленого финансирования и станет важным фактором 
на пути повышения устойчивости развития. Поэтому дальнейшие исследования в данном на-
правлении представляют большую актуальность.
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ровая маргинализация ведет к неравенству в обществе, а также может тормозить общественное развитие. 
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Nowadays, information and communication technologies (ICT) play a fundamental role in society and information 
is becoming a valuable resource. It is used both in economic, social, cultural and political life. The society that commonly 
uses ICT is called the information society.

The purpose of the first part of the article is to explain the essence of the information society, its features and 
functions. The second part discusses the phenomenon of digital exclusion, its causes, and related problems and limitations. 
The analysis of problems raised in the article, allows to conclude, that the digital exclusion leads to inequalities in society 
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Введение

В информационном сообществе основную роль играют информация, а также информаци-
онно-коммуникационные технологии. Фактором изменений и модернизации становится тех-
нологическая революция, связанная с появлением и распространением телеинформационных 
технологий. В этот момент начинаем говорить о формировании нового типа общества, каковым 
является информационное общество. Подобно тому как формирование промышленного общества 
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было связано с изобретением паровой машины, так появление информационного общества 
связано с формированием различных цифровых технологий. Эти технологии не являются 
предметом роскоши или престижа, но становятся решающими при получении возможности бо-
лее высоких доходов, повышения общественного статуса, а также качества жизни. Сотовая связь 
и Интернет – это инфраструктура современного общества.

Информационное общество

Информационное общество – это термин, использованный впервые социологом Т. Умэсао 
в 1963 г. [1, с. 155]. Автор применил это выражение в своей статье, в которой описана эволюци-
онная теория общества, опирающегося на информационное производство. Одним из первых 
исследователей, заметивших общественные изменения, был американский социолог Д. Белл. 
Он доказывал, что в индустриальном обществе блага были эффектом производства с использо-
ванием машин, тогда как в постиндустриальном обществе (информационном) продукция скон-
центрирована на приобретении и использовании информации, а также знаний, посредством ин-
формационно-коммуникационных технологий [2, с. 2].

Информационное общество – это такое общество, в котором информация интенсивно 
используется в равной мере и в экономической, и в социальной, и в культурной, и в полити-
ческой жизни. Подчеркивается, что информационное общество обладает богатыми средства-
ми коммуникации и обработки информации, которые представляют собой основу создания 
большей части валового национального дохода, а также обеспечивают источник содержания 
большинства людей [3, с. 170]. Авто ры выявили три особенности, характеризующие информа-
ционное сообщество:

– «информация становится основным экономическим ресурсом, средством повышения 
и накопления дохода;

– информация все в большей степени становится фактором общественной и политической 
жизни;

– возрастающая роль информации заставляет быстрее развиваться сектор коммуникацион-
ных средств и услуг» [3, с. 187–188].

Особенности и  функции информационного общества

Основными особенностями информационного общества являются создание, сохранение, 
передача, скачивание, использование информации.

В зависимости от разных фаз реализации, а также региона информационное общество вы-
полняет следующие функции [4, с. 21–22]:

– образовательную;
– коммуникационную;
– социализации и активизации;
– сопричастности;
– организаторскую;
– охраны и контроля.
В основе образовательной функции лежит глобальное распространение научных знаний, 

а также осознание обществом растущего значения повышения квалификации. Построение новой 
плоскости создания социальных связей является заданием коммуникационной функции. Зада-
ча коммуникационной функции – создание возможностей функционирования и коммуникации 
многих разнородных групп в рамках одного гармоничного целого, т. е. глобального информа-
ционного общества. Сущность функции социализации и активизации заключается в мобилиза-
ции тех, кто временно или на постоянной основе не имеет возможности свободного функци-
онирования в обществе. Эта функция относится главным образом к людям с ограниченными 
возможностями, хронически больным или родителям, воспитывающим детей. Кроме возмож-
ности формирования интеллектуального потенциала, большое значение имеет дистанционная 
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работа. Выполнение работы без необходимости выхода из дома принципиальным образом ме-
няет имевший место до этого расклад общественных отношений через доступ к рабочему рын-
ку для людей, некоторым образом, исключенных [5, с. 26]. Функция сопричастности относит-
ся в основном к политической деятельности. Благодаря проведению публичных политических 
дебатов в Интернете больше людей может активно участвовать в политической жизни государ-
ства. Возможность полного и гармоничного функционирования в рамках всех общественных 
групп, независимо от возраста, образования или уровня благосостояния, а также создание усло-
вий, благоприятствующих конкурентности на рынке в том, что касается телеинформатики, яв-
ляется задачей организаторской функции. В свою очередь функция охраны и контроля выпол-
няет задачу создания защиты граждан, а также государственных организаций перед виртуальной 
преступностью. Кроме того, эта функция отвечает за создание и мониторинг прозрачных стан-
дартов деятельности всех субъектов информационного общества.

Рассматривая сущность информационного общества, необходимо подчеркнуть, что на его 
функционирование, а также само развитие и изменения, влияет богатство информации. Инфор-
мация становится очень важным ресурсом, а люди, умеющие использовать это богатство, создают 
информационное общество. В информационном обществе распоряжение информа цией, скорость 
ее передачи выступают конкурентными факторами как в производстве, так и в услугах [6, с. 151].

Явление цифрового исключения

Процессы информатизации общества повышают уровень жизни, но также несут с собою че-
реду опасностей. Одна из таких опасностей – это социальное расслоение на имеющих доступ 
к информации и тех, кто лишен такого доступа, становясь цивилизационно и экономически 
неимущими. Хотя развитие новых технологий и все больший масштаб их использования в об-
щественно-экономической сфере повышает уровень жизни одних граждан, но приводит также 
к цифровому исключению других. Цифровое исключение – это одна из проблем, с которыми 
должно справляться информационное общество. Понятие цифрового исключения означает но-
вое общественное разделение на основе доступа к новым информационным и коммуникацион-
ным технологиям, услугам информационного общества, а также к компетенциям и квалифика-
циям, позволяющим участвовать в процессе изменений [7, с. 52].

К людям, наиболее подверженным цифровому исключению, относятся люди малообразован-
ные, не имеющие возможности доучиться, безработные, люди с ограниченными возможностями, 
пожилые, лица с низким имущественным статусом, не имеющие средств для доступа к компью-
теру и Интернету, а также люди, боящиеся новинок, которые неуверенно обращаются с совре-
менными технологиями. Использование компьютера и Интернета зависит от общественно- 
демографических характеристик, таких как возраст, образование, материальное положение 
и место проживания. Главной характеристикой цифрового исключения считается разница ис-
пользования компьютера и Интернета в различных странах и среди людей с разным статусом. 
Анализируя дефиницию «цифровое исключение», мы можем заметить, что проблема цифрового 
исключения выходит за предел разделения людей на тех, у кого «есть доступ к Сети» и «тех, у кого 
этого доступа нет». Проблема умения применения и использования технологии, информации 
и знаний, доступных благодаря цифровым технологиям, часто поднимается в литературе. В связи 
с вышесказанным цифровое исключение можно определить, как «неравенство в доступе к Интер-
нету, в интенсивности его использования, знании о способах поиска информации, качестве под-
ключения и общественной поддержки, помогающей в пользовании Интернетом, а также нера-
венство в способности оценивать информацию и разнообразии использования Сети» [10, с. 310]. 
Разнообразие определений цифрового исключения заключается также в систематической раз-
нице в пользовании Интернетом, использовании компьютеров между странами более и менее 
развитыми. Кроме того, различия между людьми разных социально-экономических статусов, 
уровней образования, доходов, профессий, достатка также влияет на явление цифрового не-
равенства. Цифровое исключение присутствует также у людей на разных этапах жизни, среди 
мужчин и женщин, в разных областях и регионах. Кроме того, некоторые авторы отмечают, что 
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цифровое исключение на территории, где Интернет повсеместно доступен, заключается в не-
достатке обладания части пользователей специальным профессиональным знанием, экономи-
ческими ресурсами и нехватке технических умений в пользовании технологией профессиональ-
ным образом, улучшающим общественную жизнь. Зачастую цифровое исключение соединяется 
с проблемой исключения из общества. Настоящей причиной исключения из общества является 
отставание от его развития. Цифровое исключение в определенной степени является элементом 
общественно-экономико-политической целостности. Рассмотрев цифровое разделение в таком 
контексте, можно увидеть четыре основных барьера, сопровождающих его [11, с. 526]:

– технический;
– образовательный;
– языковой;
– политико-правовой.
Отсутствие доступа к информационно-коммуникационным инструментам, и даже слишком 

низкий уровень их доступности связан с техническим барьером. Технические требования до-
ступа к информации постоянно растут, что изолирует некоторых от реальных информационных 
ресурсов. Образовательный барьер заключается в различиях, которые существуют в просвети-
тельских возможностях. У большинства людей нет шансов получить базовый информационный 
минимум, необходимый для дальнейшего развития и участия в общественной и экономической 
жизни. Языковой барьер цифрового разделения появляется от того, что большинство инфор-
мационных ресурсов мира в области научной, технической, экономической информации соз-
дается на английском языке [11, с. 527]. Следующий барьер – политико-правовой, основывает-
ся на контроле государствами, распоряжающимися информационными ресурсами, доступа для 
других стран и субъектов, продвигая либо ограничивая различные области знаний. Цифровые 
неравенства видим также в богатых странах и в тех, которые не имеют достаточного количества 
финансовых средств на преодоление технологического неравенства. Авторские права, патенты, 
очень строгая защита ноу-хау, ограниченный трансфер современных технологий – это только не-
которые факторы, вызывающие почти полную зависимость бедных стран от богатых, име ющих 
вышеуказанные критерии, зависимые от транснациональных корпораций. С одной стороны, 
поддержка программ, направленных на уменьшение традиционных общественных неравенств 
становится ключом к ликвидации или уменьшению последствий цифрового разделения, с дру-
гой же – ключом становится развитие информационного сообщества [8, с. 105]. Цифровое ис-
ключение – это неравенства, связанные с доступом к техническим средствам, свободой досту-
па, умением использовать современные технологии, всевозможными языковыми, культурными 
ограничениями, оценкой полученной информации, общественной поддержкой. Цифровое ис-
ключение можно понимать как трехступенчатую общественную структуру, которая охватыва-
ет такие исключения, как [12, с. 273–286]:

– глобальное;
– общественное;
– демократическое.
Глобальное исключение – это разница в доступе к Интернету между развитыми и развива-

ющимися сообществами. Общественное исключение касается информационного пробела между 
богатыми и бедными сообществами. Демократическое исключение показывает различия меж-
ду теми, кто использует цифровые ресурсы для мобилизации и участия в общественной жизни.

Второй уровень цифрового исключения связан с умением пользоваться современными тех-
нологиями и использовать интернет-ресурсы. Этот уровень идентифицируется со знанием. Мен-
тальные барьеры и отсутствие культурного капитала ведут к пассивному и неэффективному с точ-
ки зрения потенциальных возможностей использованию Интернета, а также создают опасения 
перед использованием Интернета и определяют отсутствие соответствующих умений.

Люди младшего возраста и лучше образованные показывают значительно большие способ-
ности в поисках желаемого содержания. Основное значение имеет также опыт, более умелыми 
являются те, кто дольше пользуется Интернетом [13, с. 258]. Приобретение умения обслужива-
ния новых медиа является не только образовательным вопросом, но также зависит от политики. 
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Кроме того, частичное влияние на явления цифрового исключения имеют привычки и представ-
ления. Есть те, кто использует Сеть с целью заработать, другая часть общества использует Ин-
тернет исключительно для развлечения.

Третье разделение цифрового исключения относится к тем, кто в принципе заинтересован 
Интернетом, но из-за финансовых ограничений не имеют к нему доступа. Кроме того, к этой груп-
пе относятся те, кто отличается очень низким осознанием рассматриваемого явления, их характе-
ризует отсутствие заинтересованности Интернетом, к примеру, люди старшего возраста [14, с. 72].

Заключение

Цифровое неравенство появляется между теми, кто использует блага, создаваемые современ-
ными технологиями, и теми, кто лишен доступа к Сети, а также теми, которым не хватает уме-
ния эффективного оперирования информационными инструментами. Всеобщая доступность, 
многофункциональность, а также использование Сети в хозяйственной деятельности, становит-
ся фактом, но и ведет к неравенству в обществе, а также может тормозить социальное развитие. 
Необходимо предпринимать действия, ведущие к уменьшению масштаба цифрового исключе-
ния так, чтобы развитие технологии становилось шансом развития отдельных людей и цело-
го общества. Противодействие цифровому исключению требует скоординированных действий, 
а также эффективной коммуникации между органами государственной администрации и орга-
низациями и институтами, занимающимися образовательной деятельностью. Важным услови-
ем построения информационного общества является создание широкополосных Сетей, с по-
мощью которых увеличатся возможности доступа в Интернет и его качество. Ключевую роль 
играет идентификация тех, кто находится в опасности цифрового исключения, а также ана-
лиз их потребностей и умений для оптимального приспособления программ помощи. При этом 
основной целью является убедить этих людей в пользе Интернета.
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PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF SOCIAL 
AND LABOR RELATIONS IN CONDITIONS OF URBANIZATION

The article examines the problems associated with the long-term development of strategic directions for the formation 
of new forms and methods of managing social and labor processes in the context of ongoing urbanization and dynamically 
changing economic relations. Based on the analysis of the existing theoretical and theoretical – methodological aspects 
and the existing experience, the author’s approach to the problems associated with the need to build a management system 
for social and labor relations in the conditions of ongoing urbanization is justified.

It is noted that dynamically developing urban processes and the information technologies accompanying them destroy 
the established order of interrelations and relationships existing between individuals and their groups in the processes 
caused by labor activity. This led to the need to form a new model of social and labor relations that would take into account 
the peculiarities of the impact of external and internal factors on the part of social and industrial processes and reflect 
the characteristics of changes in the content of these relations in the context of subjects, levels and objects that make up 
their structure.

On the basis of methodological tools-system analysis and a systematic approach, the paper substantiates 
the architecture of future social and labor relations, in interrelation and unity with the ongoing social and industrial 
processes, with a detailed description of the goals facing economic entities in the conditions of urbanization.
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Введение

В условиях динамично осуществляющихся урбанизационных процессов каждый субъект 
хозяйствования должен располагать достаточно четким представлением о реальном состоянии 
сформированных социально-трудовых отношений и их регулировании со стороны государства 
и общества. От глубины разработки и понимания трудовым коллективом этих параметров будет 
зависеть эффективность осуществляемых мер, связанных с правильным подбором персонала, 
разработкой и четким планированием кадровой стратегии, особенно в части изучения состава 
и структуры кадров.

Социально-трудовые отношения являются одним из важнейших регуляторов качества тру-
довой жизни каждого индивида, коллектива и общества в целом, поэтому в настоящее время 
экономической наукой, органами государственного управления, руководством субъектов хозяй-
ствования большое внимание уделяется проблемам и особенностям социально-трудовых отно-
шений, связанных с ростом городского населения и уменьшением сельского, сокращением чис-
ленности занятых в производственной сфере, увеличением числа конфликтных ситуаций между 
работниками организации, ограничением финансовых средств, используемых для оплаты труда, 
превышением полномочий руководителями предприятий и др. В то же время проводимый учет 
и изучение особенностей социально-трудовых отношений позволяют руководителям предприя-
тий выбирать достаточно рациональный и эффективный стиль управления и устанавливать бла-
гоприятную психологическую атмосферу в коллективе.

На уровень эффективности системы управления социально-трудовыми отношениями суще-
ственное влияние оказывают различия у членов коллектива в их эмоциональных способностях 
и компетенциях, которые формируются в процессе обучения и последующей профессиональ-
ной деятельности. Как правило, они включают две составляющие:

– инструментальный эмоциональный интеллект, предполагающий сочетание интеллекту-
альных способностей индивидов к обработке эмоциональной информации и эмоциональной 
компетентности, находящий свое проявление при решении практических задач и подлежащий 
внешней объективной оценке со стороны коллектива;

– индивидуально-личностный или рефлексивный эмоциональный интеллект, предполага-
ющий формирование представления об уровне собственного эмоционального интеллекта, ко-
торый создается в результате рефлексии, т. е. осознаваемой эмоциональной самоэффективно-
сти индивида в сфере эмоций. Индивидуально-личностный эмоциональный интеллект может 
быть охарактеризован как личностное свойство индивида, в виде показателя качества какого-то 
фактора или явления [1].

По организационным формам социально-трудовые отношения могут проявляться в виде 
патернализма, партнерства, конкуренции, солидарности, субсидиарности, дискриминации, 
конфликта. По характеру влияния на результаты экономической деятельности и качество жиз-
ни людей могут использоваться конструктивные социально-трудовые отношения, способству-
ющие успешной деятельности организации и общества в целом, и деструктивные, мешающие 
успешной деятельности предприятия и общества. Все они характеризуют психологические, эти-
ческие и правовые формы взаимоотношений в процессе социально-трудовой деятельности [2].

С этих позиций регулирование социально-трудовых отношений со стороны государства 
может осуществляться посредством использования элементов законотворческой деятельности 
в трудовой и смежных сферах, контроля за исполнением принятых законов, разработки и ре-
ализации политики в вопросах оплаты и мотивации труда, регулирования занятости и мигра-
ции населения, уровня жизни, условий труда, конфликтных ситуаций и т. д. В условиях ры-
ночной экономики государственное регулирование социально-трудовых отношений может 
носить ограниченный характер и ориентироваться в основном на решение проблем, связанных 
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с социальными гарантиями. Это может находить выражение в установлении границ, обозна-
ченных в нормативно- правовых актах (трудовое законодательство, нормативные правовые акты 
о защите социальных и трудовых прав и т. д.), в рамках которых должны действовать субъекты 
социально-трудовых отношений. Кроме того, государством осуществляется реализация ряда 
разработанных краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных программ республиканского, 
регио нального и местного уровней, в которых решаются отдельные вопросы социально-трудо-
вых отношений.

Результаты и  их обсуждение

В настоящее время в структуре экономических процессов произошло замедление исследо-
ваний, раскрывающих сущностное содержание элементов, образующих методологическую базу 
социально-трудовых отношений, в том числе их влияние на процессы урбанизации. В эконо-
мической науке в большей степени стал преобладать подход, базирующийся на формальных до-
казательствах необходимости формирования абстрактных экономических моделей, не всегда 
являющихся в практике хозяйствования объектами, по которым можно было бы проследить 
тенденции, содержащие реальные экономические проблемы при разработке мер по совершен-
ствованию управленческой деятельности в сфере социально-трудовых отношений. Поэтому еще 
на теоретическом уровне невозможно по имеющимся признакам отнести их к традиционным мо-
делям, в которых стабильность и конкуренция не совместимы, или к инновационным моделям, 
сочетающим оптимальное и эффективное распределение финансовых и других ресурсов в сфере 
управления социально-трудовыми отношениями. В результате при разработке планов экономи-
ческого развития субъектов хозяйствования и показателей оценки их деятельности на перспекти-
ву использовались критерии, которые представляли собой простую совокупность видов их эко-
номического поведения в процессе разработки и осуществления урбанизационных проектов, 
включая и неэффективную институциональную среду с высокой степенью ее неопределенности. 
В совокупности с политическими процессами и другими негативными явлениями эти особенно-
сти препятствовали дальнейшему развитию методологической базы социально-трудовых отно-
шений, что вызвало необходимость поиска новых направлений и путей по их радикальной транс-
формации на основе осуществляющейся урбанизации и эволюции государственного устройства.

Урбанизационный динамизм в период XIX–XX вв. привел к существенному росту числен-
ности населения крупных городов в мировом масштабе, которое на конец XX в. составило более 
55 %. По прогнозам ученых, к середине XXI в. их будет уже 66 % [3]. По сравнению с крестьяна-
ми горожане (ремесленники, торговцы, чиновники) пользовались свободой передвижения, вы-
бора рода занятий, что находило отражение еще в Магдебургском праве, а в настоящее время это 
закреплено в общегосударственном законодательстве. Данные свидетельствуют, что плотность 
населения Нидерландов составляет 407 чел./км2, Индии – 397 чел./км2, Бельгии – 368 чел./км2. 
Российская Федерация занимает 17,1 млн км2 территории с населением 144 млн чел., а Европей-
ский союз располагается только на 4,3 млн км2, что почти в четыре раза меньше территории Рос-
сии. В то же время, в Евросоюзе проживает 508 млн чел., что в три с половиной раза больше, чем 
в России. Естественно, что существующие в этих образованиях социально-трудовые отношения 
и происходящие в них урбанизационные процессы будут существенно отличаться между собой. 
Поэтому в настоящее время инженеры и дизайнеры разрабатывают проекты городов будущего, 
в которых все ресурсы будут расходоваться максимально эффективно. Например, европейские 
города в большинстве своем обладают уже более комфортными условиями и пропорциями зда-
ний, образующих уютные пространственные композиции, для проживания людей.

В сфере политического развития следует отметить динамичное распространение теоретиче-
ских и практических положений и факторов зрелой государственности. К позитивным моментам 
урбанизации можно также отнести аспекты, связанные с возможностью получения более высо-
кооплачиваемой работы, развитием технологий, инфраструктуры, транспорта и связи, более вы-
соким уровнем образования, медицины и жизни в целом. В то же время эти положительные эф-
фекты характерны в основном для экономически развитых стран, а для стран с низким уровнем 
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экономического развития и контроля за урбанизационными процессами такие эффекты могут 
отсутствовать вообще или даже способствовать появлению негативных аспектов.

Привлечение людей в города и увеличение численности их населения вызывают негативные 
процессы в системе социально-трудовых отношений, выражающиеся в недостатке свободно-
го жилья и повышении его стоимости, возникновении перенаселения и безработицы, обостре-
нии других социально-экономических проблем, которые в эпоху цифровой экономики можно 
подразделить на три основных направления, непосредственно зависящие от осуществляющей-
ся урбанизации:

– изменение городской среды, выражающееся в изменении стереотипов поведения горожан, 
преобразовании городской инфраструктуры, трансформации торговых отношений;

– уход населения из городов, что предполагает восстановление существовавших ранее трен-
дов непрерывной миграции, вызванной появлением новых технологий, инфокоммуникаций 
и возможностей удовлетворения своих запросов, в том числе и в сельской местности (процесс 
обратный урбанизации);

– специфика и проблемы планирования развития городов, особенно городской инфраструк-
туры, вызванные скоростью их разрастания и возникновением многократных социотехнологи-
ческих трансформаций за время одной человеческой жизни.

Комплексный анализ этих особенностей в совокупности с динамично изменяющимися 
и воздействующими на общественный процесс современными технологиями управленческого 
характера, в том числе посредством вовлечения населения в решение и принятие политических 
целей и задач, свидетельствуют о существенных преобразованиях сферы социально-трудовых 
отношений. Глобальные изменения климата, сокращение ресурсной базы, новые потребности 
населения в сфере услуг оказывают влияние на процессы проектирования и создания городов. 
В этой связи широкое распространение получили экологические стандарты, регламентирующие 
все процессы жилой застройки, создания транспортной и социальной инфраструктуры, а также 
новые направления по улучшению качества жизненных ценностей и сохранения здоровья насе-
ления. Это потребовало разработки стратегических программ развития городов, в которых долж-
ны учитываться проблемы, возникающие в перспективе.

Пандемия показала, что существующая в городах инфраструктура и система управления не 
способны противостоять атаке COVID-19, и население будет вынуждено переезжать в малона-
селенные местности и осуществлять трудовую деятельность дистанционно. В то же время ис-
следования подтверждают, что люди не хотят жить в изоляции, потому как города обладают 
значительно лучшими условиями и большими возможностями для решения социальных проб-
лем и являются ключевым фактором роста экономики. Городами производится 80 % объема 
валового внутреннего продукта, городское планирование и строительство стали рассматривать-
ся как инвестиции в человеческий капитал.

Спроектировать и создать города будущего с комфортной средой обитания и постоянным 
улучшением качества жизни можно только на основе устойчивого развития всей экономической 
и общественной системы. Это и будет являться главным направлением процесса трансформа-
ции социально-трудовых отношений в условиях осуществляющейся урбанизации, положитель-
ное разрешение которого возможно только на основе новой методологической базы. Ее форми-
рование позволит существенно изменить внутреннюю структуру системы социально-трудовых 
отношений, основанную на новых частных технологических трендах, характерных для урбани-
зационных процессов, к которым можно отнести:

– внедрение в систему социально-трудовых отношений элементов цифровизации;
– формирование локального образа социальной жизни населения;
– возврат к дифференцированным формам и методам оплаты труда;
– индивидуализация при производстве товаров и услуг;
– повсеместное снижение трансакционных издержек и стоимости произведенных товаров 

и услуг;
– формирование системы, обеспечивающей технологическую и личную безопасность обще-

ственного производства и населения.
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Трансформация социально-трудовых отношений в унисон этим тенденциям будет происхо-
дить в контексте образования новых профессий и специализаций в сфере трудовой деятельно-
сти. Например, внедрение в систему социально-трудовых отношений элементов цифровизации 
предполагает переход от аналоговых производственных процессов к программно-аппаратным, 
имеющим в качестве методологической основы глобальные аналитические системы, новые биз-
нес-модели, а также другие факторы и методы по совершенствованию существующих технологий. 
Это вызовет необходимость дальнейшего развития и динамичного внедрения экономики знаний, 
базирующихся на нематериальном производстве, требующем роста контингента специалистов, 
обладающих этими знаниями, и наоборот, уменьшения существующего кадрового потенциала.

Локальный образ жизни населения вызовет необходимость изменений в сфере государ-
ственного устройства в направлении повышения уровня независимости новых социальных об-
разований, в том числе изменения налоговой, пенсионной и денежной систем, и, естествен-
но, организации новых форм социально-трудовых отношений в сфере экономики. Количество 
фрилансеров среди трудоспособного населения уже составляет: в США – 35 %, ЕС – 25 %, 
Нидерландах – 92 %, Италии – 23 %, в Испании – 13 % [4]. Надо полагать, что при таких тен-
денциях роста независимых работников, транснациональные корпорации, в том виде, в кото-
ром они существуют в настоящее время, будут исчезать, оставляя место сообществам свободных 
предпринимателей на принципах личных контрактов найма рабочей силы. Как свидетельствует 
практика, действующие общественные структуры заметно устарели и не отвечают требованиям 
времени, что уже вызвало необходимость создания новых локальных образований, ориентиро-
ванных на использование своих денежных систем, а также форм, методов и порядка организа-
ции социально-трудовых отношений.

Переход к дифференцированным формам оплаты труда приведет к снижению доходов сред-
него класса, поскольку из-за динамичного развития цифровой экономики целый ряд профес-
сий окажутся невостребованными или исчезнут вообще. Но одновременно будет происходить 
формирование новых профессий и соответствующих им специалистов, способных принимать 
эффективные решения на основе использования искусственного интеллекта, элементов диало-
га человека и машины.

Индивидуализация при производстве товаров и услуг будет проявляться в системе социаль-
но-трудовых отношений через призму коммуникационной деятельности экономических ячеек 
«производитель – потребитель», посредством оказания услуг в виде их конкретной необходимо-
сти потребителям. В целях различения товаров и услуг, производимых разными предприятиями 
и организациями, широкое распространение получат средства индивидуализации в виде обозна-
чения их фирменными наименованиями, товарными знаками, в том числе знаками обслужива-
ния, наименования места происхождения товара, доменным именем и др.

Организация производства по аддитивной схеме позволит существенно снизить трансак-
ционные издержки при создании штучных продуктов, исключит возможности их накопления 
на складах и будет направлена на наиболее полное удовлетворение потребностей только в не-
обходимых и нужных продуктах или услугах. Аддитивные технологии предоставляют возмож-
ность изготавливать любое изделие на основе компьютерной 3D-модели, которая предполагает 
его производство из аморфного расходного материала посредством послойного выращивания 
нового изделия. В настоящее время 3D-принтеры, олицетворяющие аддитивное производство, 
способны работать не только с полимерными материалами, но и с различными типами металлов, 
керамики, композитных порошков и использоваться в машиностроении, промышленности, на-
уке, образовании, проектировании, медицине и многих других сферах. При этом по своему ме-
ханическому поведению возможностью изготовления изделий со сложной геометрией и другим 
свойствам они существенно превосходят изделия-аналоги, изготовленные традиционным спо-
собом. Мобильность аддитивного производства, быстрый обмен его данными, отсутствие чер-
тежей и образцов будущих изделий делают этот процесс технологией будущего.

Снижение стоимости произведенных товаров и услуг будет происходить на условиях ис-
пользования элементов маркетинга компьютерных технологий, 3D-принтеров при сборке и об-
работке необходимой информации и одновременного уменьшения затрат на связь, проведение 
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переговорных процессов на принципах онлайн-технологий. Окончательные решения будут при-
ниматься на основе задействованных контрольных функций, в том числе юридической защиты 
контрактных договоров, что позволит снизить издержки не только при производстве новых то-
варов и оказании услуг, но и в процессах использования маркетинга, внедрения краудфандин-
га, возможного исключения необходимости проведения экспертизы. Кроме того, в этих услови-
ях появится возможность создавать из имеющихся ресурсов или местного сырья любые товары 
и продукты, носящие индивидуальные свойства, востребованные потребителями.

Формирование системы, обеспечивающей технологическую и личную безопасность, будет 
предполагать постоянное повышение общего уровня образованности и профессиональной под-
готовки кадров, расширение возможностей использования достижений науки и техники. На-
пример, внедрение искусственного интеллекта в систему здравоохранения и другие стороны 
общественной жизни может способствовать увеличению продолжительности жизни людей и, 
по заверению Р. Курцвейла, уже после 2040 гг. привести чуть ли ни к бессмертию [5].

Но какие в связи с этим последствия могут ожидать общество? Какие изменения произойдут 
в институте урбанизации и социально-трудовых отношениях? Как обезопасить и оградить об-
щество и социальные процессы от нежелательных явлений? Сохранится ли общая техническая 
и технологическая производственная база экономики, не устареет ли она и будет ли она доста-
точной для решения стоящих проблем? Каких и сколько необходимо инвестиций на ее модер-
низацию и расширение? Произойдет ли деградация высшей и средней школы вследствие то-
тальной коммерциализации и растущей коррупциогенности процессов, связанных с получением 
знаний? Сохранятся ли существующие связи между наукой и производством, наукой и высшей 
и средней школой, базирующихся на возможности трудоустраиваться по полученной специаль-
ности и расширять свои квалификационные способности?

Ответы на эти вопросы могут находиться в плоскости разрешения существующих проти-
воречий между трудом и капиталом. Под противоречием понимается отношение двух понятий 
и суждений, каждое из которых является отрицанием другого. В диалектике противоречие рас-
сматривается как необходимая логическая форма, в которой осуществляется развитие мышления, 
познания1. Представляется, что при проведении анализа по разрешению противоречий в сфере 
социально-трудовых отношений в условиях осуществляющейся урбанизации нельзя унифици-
ровать элементы, составляющие структуру экономической категории «производительные силы», 
когда человек искусственно отождествляется со средствами производства. Такой подход пред-
полагает вывод за рамки анализа другой экономической категории «производственные отноше-
ния», потому как капитал не может вступать в отношения непосредственно с собой, что исклю-
чает из процесса анализа и само противоречие между трудом и капиталом. Кроме того, неэтично 
рассматривать человека как капитал с позиции неизбежности его устранения в случаях чрезмер-
ного накопления капитала. Более уместно использовать понятие «человеческий капитал» как 
меру заложенной в человеке способности приносить доход. Тогда ориентиром анализа будет яв-
ляться построение механизма управления социально-трудовыми отношениями в условиях осу-
ществляющейся урбанизации, который по своей направленности будет способен ориентировать 
общественное производство на получение прибыли в целях удовлетворения потребности людей.

Заключение

Формальное описание связей между элементами системы по управлению социально-трудо-
выми отношениями и экономическим ростом урбанизационных процессов – одна из базовых ос-
нов для определения перспективных траекторий обоснования приоритетных направлений по це-
лесообразности увеличения численности городского населения и одновременного уменьшения 
сельского. В этих целях при проведении дальнейших исследований можно использовать вари-
ант модели эндогенного роста, которая учитывает расход капитала на единицу эффективного 

1 Словарь русского языка : в 4 т. / РАН ; Ин-т лингвистич. исследований ; под ред. А. П. Евгень евой. – 
4-е изд., стер. – М. : Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. – Т. 3.
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труда и содержит функции по привлечению инвестиций и инноваций, что позволит спрогно-
зировать темпы экономического роста в зависимости от складывающихся социально-трудовых 
отношений и институциональных особенностей в государстве и обосновать целесообразность 
вкладывания инвесторами капитальных вложений в долгосрочные производственные активы 
урбанизационного характера. При этом необходимо на теоретическом и практическом уровнях 
пересмотреть ставшей уже догмой классическую парадигму, предполагающую использование 
функций свободного саморегулирующегося рынка, центральное место в системе которой отво-
дилось бы предложению денег. Тогда, подвергая модель воздействиям по наполнению ее содер-
жания различными вариантами поступления инвестиционных ресурсов, можно установить норму 
поведения агентов механизма управления социально-трудовыми отношениями с учетом их воз-
можностей и способностей принимать самостоятельные и независимые решения в условиях урба-
низации. Также можно констатировать, что для того чтобы существующая институциональная 
система управления социально-трудовыми отношениями была в состоянии обеспечить соблюде-
ние условий по свободному движению капиталов при осуществлении урбанизационных процес-
сов, необходимо, сохраняя определенную государственную политику, расширить границы меха-
низма менеджмента социально-трудовых отношений по типу свободной рыночной экономики.
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Введение

Эффективность деятельности по обеспечению экономической безопасности республики не-
посредственно связана и зависит от своевременной формулировки жизненно важных экономи-
ческих интересов, четкого вычленения из всей совокупности негативных процессов тех явлений, 
которые создают наибольшую угрозу реализации приоритетных экономических интересов наци-
ональной экономике. Методология анализа условий реализации жизненно важных экономиче-
ских интересов и определения угроз разрабатывается в республике с 1990-х гг. и нашла свое от-
ражение в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь (далее – Концепция)1. 
Сформулированные в первой Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, 
а затем и во второй Концепции жизненно важные экономические интересы реализуются в де-
ятельности органов власти и управления, субъектов хозяйствования всех форм собственности. 
Преодолеваются условия и предпосылки возникновения угроз экономической безопасности 
экономики. Деятельность по реализации положений Концепции отражает диалектику развития 
экономической системы республики и соответственно требует постоянного анализа факторов 
и условий, влияющих на изменение экономических интересов, их приоритетности. Противоре-
чия мирового экономического развития создают предпосылки для возникновения новых угроз 
и вызовов национальной экономике. В этой связи возникает потребность в дальнейшем иссле-
довании процессов развития национальной экономики, определения влияния на жизненно важ-
ные экономические интересы, применения методологии обеспечения экономической безопас-
ности к оценке влияния инновационных процессов на деятельность по защите экономических 
интересов Беларуси.

Основная часть

Экономическая безопасность как политико-экономическая категория выражает состояние 
системы экономических отношений между субъектами хозяйствования (производителями и по-
требителями), индивидами, государственными институтами как в рамках национальной эконо-
мики, так и в сфере внешнеэкономической деятельности, обеспечивающее возможность полной 
реализации и защищенность жизненно важных экономических интересов от внешних и внутрен-
них угроз через достижение сбалансированности интересов каждого из участников отношений 
путем оптимального соотношения с интересами других субъектов хозяйствования.

Иными словами, базовыми терминами в дефиниции экономической безопасности являются: 
«интересы», «состояние», «объект», «угрозы», «субъект» и т. д.

В методологическом плане (по нашему мнению, более полное обоснование представлено 
в работе [1, с. 57–62]) необходимо рассматривать экономическую безопасность, во-первых, через 
ее структуру. Во-вторых, экономическая безопасность может быть рассмотрена как состояние, 
и, в-третьих, – как процесс, т. е. в функциональном плане.

В структурном разрезе экономическая безопасность рассматривается как система взаимо-
действия жизненно важных экономических интересов различных субъектов экономических от-
ношений; угроз им, обусловленных различными факторами, процессами и действиями; субъ-
ектов и носителей этих угроз.

С учетом различия групп экономических интересов представленный методологический под-
ход позволяет конкретизировать уровни экономической безопасности по отношению к субъ-
ектам экономических отношений и вычленять экономическую безопасность каждого субъекта 
хозяйствования независимо от сферы деятельности. Соответственно, в структурном плане эко-
номическая безопасность предприятия, отрасли, региона или субъектов хозяйствования – это 
совокупность производственных, финансовых, юридических и иных отношений и организаци-
онных связей, материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов, при которых реализу-
ются их экономические интересы [2, с. 99].

1 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь, 
9 нояб. 2010 г., № 575 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – № 276. – 1/12080.
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Структурный аспект проблемы предполагает выделение основных факторов, влияющих 
на экономическую безопасность государства и субъектов хозяйствования. Эти факторы можно 
разделить на группы, характеризующие материальное обеспечение производства; состояние ра-
бочей силы, размеры и прогрессивность основного производственного капитала (фондов); раз-
витие сферы исследований; разработку технологических нововведений; возможность сбыта про-
дукции на внешнем и внутреннем рынках и др. Кроме того, использование структурного аспекта 
методологического подхода к анализу экономической безопасности позволяет отслеживать диа-
лектику развития экономической системы, обеспечивая вычленение изменяющихся как эконо-
мических интересов субъектов хозяйствования, так и угроз экономическому развитию.

Как состояние экономическая безопасность характеризуется степенью достижения наиболь-
шего соответствия между жизненно важными интересами личности, общества и государства, 
создания условий для оптимального функционирования системы экономических отношений. 
Иначе можно сказать, что это такое состояние системы экономических отношений, институтов, 
государственной власти, субъектов хозяйствования различных форм собственности, при кото-
ром обеспечивается достаточная защита национальных (общественных), государственных эко-
номических интересов и интересов субъектов хозяйствования различных форм собственности 
от реальных и потенциальных внутренних и внешних угроз и воздействий.

На уровне субъектов хозяйствования экономическая безопасность как состояние – это на-
личие таких экономических, производственных и технологических условий, которые позволяют 
обеспечивать законную реализацию экономических интересов без возникновения противоре-
чий с интересами других субъектов и устойчиво функционировать в данный момент. Анализ эко-
номической безопасности как состояния отражает стабильность, устойчивость экономической 
системы на каждом конкретном пространственно-временном отрезке развития. И в то же время 
позволяет отслеживать динамику этого развития, отражая как влияние общемировых экономи-
ческих процессов, так и особенности формирования национальной экономической системы. 
С одной стороны, это означает что характеристика национальной экономической системы под-
вергается воздействию таких факторов, как, например глобализация, что естественно не может 
не сказаться на изменении условий хозяйствования каждого из его субъектов, отражаясь на их 
экономических интересах и создавая предпосылки и условия возникновения новых угроз. С дру-
гой стороны, поступательное развитие национальной экономики, достижение промежуточных 
целей совершенствования экономической системы формирует потребность определения стра-
тегии дальнейшего инновационного развития и соответственно уточнения или даже формули-
ровки новых жизненно важных экономических интересов.

Рассмотрение экономической безопасности в методологическом подходе выделения функ-
ционального аспекта акцентирует внимание на тождественности ее понятию «обеспечение эко-
номической безопасности». С этой точки зрения экономическая безопасность субъектов хозяй-
ствования должна рассматриваться как процесс обеспечения, достижения единства жизненно 
важных интересов; выявления и предупреждения угроз им; противодействия субъектам угроз.

Сочетание этих трех аспектов в методологическом подходе обеспечивает моделирование де-
ятельности по обеспечению экономической безопасности, раскрывая методику: формулировки 
жизненно важных экономических интересов с их классификацией на приоритетные и текущие; 
выделения изменяющихся условий и факторов возникновения угроз и их носителей; разработ-
ки системы мероприятий противодействия угрозам и защиты интересов.

В качестве объекта экономической безопасности, по нашему мнению, выступают эконо-
мические интересы, реализуемые как «проявление производственных отношений в виде объ-
ективной направленности хозяйственной деятельности людей, в которой отражается их место 
в системе общественного производства»1. Даже в случае рассмотрения некоторыми автора-
ми в качестве объектов безопасности личности, общества и государства следует помнить, что 

1 Интересы экономические // Экономическая энциклопедия. Политическая экономия : в 4 т. / гл. ред. 
А. М. Румянцев. – М. : Совет. энцикл., 1975. – Т. 2. – С. 42.
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по отно  шению к экономической системе речь о «лицах» может идти только «постольку, посколь-
ку они являются олицетворением экономических категорий, носителями определенных клас-
совых отношений и интересов». Как отмечал Ф. Энгельс, «экономические интересы каждого 
данного общества проявляются, прежде всего, как интересы»1. Причем в зависимости от уров-
ня рассматриваемой социальной общности – это экономические отношения, обеспечивающие 
реализацию национальных или общественных потребностей и экономических интересов, инте-
ресов социальных групп или элит, индивидуальных или личностных потребностей и экономи- 
ческих интересов.

Иными словами, на всех уровнях – от государства до предприятия – приоритетные жизнен-
но важные экономические интересы – это реально существующие проблемы и противоречия 
экономического развития, актуальные в данный период времени, которые и являются объектом 
экономической безопасности.

В системе экономических интересов для каждого субъекта хозяйствования: во-первых, необ-
ходимо создать иерархию интересов – вычленять долгосрочные, перспективные и краткосроч-
ные, но не менее жизненно важные интересы; во-вторых, постоянно корректировать эту систе-
му с учетом как изменяющихся условий развития, так и возникающих новых угроз.

Такой методологический подход обеспечивает отражение диалектики развития как эконо-
мической системы в целом, так и каждого субъекта хозяйствования – предприятия, фирмы, ор-
ганизации любой формы собственности.

Еще одним методологически важным, на наш взгляд, вопросом при анализе экономической 
безопасности является вопрос об угрозах. Во-первых, определение того, что является угрозой эко-
номическим интересам на уровне субъекта хозяйствования. Во-вторых, как реализуются эконо-
мические угрозы (в каких формах и какими методами) в социальных структурах.

Угроза есть возможное негативное (с позиций интересов личности, общества или государ-
ства) воздействие на сами экономические интересы, условия и механизмы их реализации, на си-
стему отношений. Это воздействие может быть осуществлено различными факторами и процес-
сами (природными, социальными и экономическими) как реальными, уже существующими, 
протекающими, так и потенциальными [3, с. 92]. Однако следует уточнить, что воздействие 
на безопасность социальной структуры природных факторов (засуха, наводнение, землетрясе-
ние или другие катаклизмы) проявляется в социально-экономических последствиях, к которым 
они приводят, а также нарушении существующей системы экономических отношений. Иными 
словами, угроза экономической безопасности – это не сами по себе природные явления или тех-
ногенные факторы, а те действия, которые не были предприняты или не обеспечили нейтрали-
зацию последствий.

В связи с необходимостью учета воздействия техногенных факторов на экономическую безо-
пасность в процессе формирования методологических подходов к проблеме в процессе разработ-
ки Концепции национальной безопасности было предложено дополнить характеристику угроз 
и рассматривать их не только как процессы, условия и факторы, но и как действия, направлен-
ные на ущемление жизненно важных экономических интересов личности, общества и государ-
ства или использующие для этого последствия различных экономических, социальных, полити-
ческих и природных факторов и процессов. Именно конкретная деятельность, наносящая ущерб 
интересам общества и государства, вне зависимости от того, осознает это или не осознает лицо 
или иной субъект экономических отношений, представляет угрозу экономической безопасности.

Поэтому экономическая угроза (или угроза безопасности в целом), по мнению автора, име-
ет явно выраженный субъектный характер [3, c. 93], т. е. она является выражением противодей-
ствия отдельных личностей, определенных социальных групп, субъектов хозяйствования или 
иных участников экономических отношений (государств, общественных организаций, партий 
и пр.) удовлетворению общенациональных или государственных, а также личных жизненно 

1 Маркс, К. Сочинения : в 39 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – М. : Изд-во политической лите-
ратуры, 1955–1974. – Т. 18. – С. 271.
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важных экономических интересов. Соответственно определению угроз как условий, факторов 
и действий (деятельности) и с учетом причин их возникновения, они могут быть классифици-
рованы по видам:

– угрозы, вызываемые объективно развивающимися как природными, так и социально-эко-
номическими процессами;

– угрозы, вызываемые определенными экономическими и социальными действиями.
Такая классификация, на наш взгляд, позволяет выделить методологический подход к опре-

делению субъектов угроз по признаку возможного активного или пассивного противодействия 
им, а также по методам и способам его реализации со стороны государства. Так, по первой груп-
пе угроз их источником являются природные силы или факторы, противодействие которым 
со стороны общества может осуществляться путем создания резервов, своевременного оказа-
ния помощи пострадавшим и пр. В то же время по второй группе угроз их субъектами, «носите-
лями» выступают физические и юридические лица, субъекты хозяйствования различных форм 
собственности. В этом случае обеспечение экономической безопасности может быть достигну-
то или путем правового предупреждения и пресечения незаконных действий субъектов хозяй-
ствования по реализации ими своих корыстных экономических интересов в ущерб интересам 
других субъектов экономических отношений, или за счет формирования условий хозяйствова-
ния, которые позволят государству не допустить обострения противоречий между общенародны-
ми, государственными экономическими интересами, с одной стороны, и субъектов хозяйство-
вания – с другой. Иными словами, государственные органы могут активно противодействовать 
возникновению такого рода угроз через реализацию экономической политики, формируя усло-
вия, когда субъектам хозяйствования станет невыгодно действовать вопреки общенародным, го-
сударственным интересам.

Еще одним методологическим положением, которое необходимо учитывать при рассмо-
трении вопроса обеспечения экономической безопасности, является разграничение объектов 
экономической безопасности и объектов обеспечения экономической безопасности (или объ-
ектов защиты). В качестве объекта экономической безопасности выступают экономические 
интересы как воплощение экономических отношений. А объектами обеспечения экономиче-
ской безопасности являются носители (материальные и идеальные) экономических отношений, 
иными словами, те объекты, воздействуя на которые возможно нанесение ущерба экономиче- 
ским интересам.

Использование этих понятий обусловлено рассмотрением системы взаимоотношений раз-
личных субъектов экономической деятельности. Об объекте воздействия речь идет при анали-
зе механизма реализации угроз экономической безопасности, который проявляется в виде де-
ятельности субъектов, ущемляющих интересы республики. Об объекте обеспечения говорится 
при анализе деятельности государства, его органов или субъектов хозяйствования, направлен-
ной на предотвращение воздействия угроз на экономические интересы или экономические отно-
шения. Иными словами, в первом случае рассматривается система: угроза и ее субъект – объект 
воздействия. Во втором – между ними встает субъект, деятельность которого должна предотвра-
тить воздействие угрозы на объект.

В самом общем виде объекты воздействия целесообразно подразделить на две большие груп-
пы: физические, материальные и идеальные объекты и рассматривать их в соответствии с клас-
сификацией объектов непосредственно экономической безопасности, т. е. на разных уровнях, 
в разных сферах, по видам производственной, финансовой и другой деятельности.

Идеальные объекты существенно отличаются от физических в силу значительного разно-
образия средств нанесения ущерба, применяемых в отношении к ним.

Подход к вычленению объектов экономической безопасности и объектов воздействия по-
зволяет при анализе экономической безопасности:

– во-первых, выделить конкретные механизмы реализации угроз экономической безопас-
ности, в которых объекты воздействия являются элементами;

– во-вторых, раскрыть непосредственные и опосредованные воздействия на объекты эко-
номической безопасности и соответственно определить наиболее полный перечень угроз, 
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которые необходимо предотвращать для защиты национальных, общественных, государствен-
ных и индивидуальных экономических интересов.

Таким образом, ряд методологических положений, разработанных в процессе теоретиче-
ского осмысления проблемы обеспечения экономической безопасности, нашли свое отраже-
ние в работах ученых и были реализованы в Концепции национальной безопасности Республи-
ки Беларусь, т. е. получили практическую апробацию в деятельности субъектов хозяйствования. 
За прошедшие десятилетия в экономической системе республики произошли трансформа-
ции, которые отразились как в форме социально ориентированной рыночной экономики, так 
и процессов инновационного развития. В этой связи становится актуальным вопрос об опре-
делении направлений обеспечения экономической безопасности в современных условиях, 
в применении апробированных методологических подходов к формулировке жизненно важ-
ных экономических интересов субъектов хозяйствования, а также в выявлении новых угроз 
и изменившихся форм их реализации в процессе осуществления инновационного преобразо- 
вания экономики.

При определении возможных изменений в системе «жизненно важные экономические ин-
тересы – угрозы экономической безопасности» в первую очередь следует учитывать диалекти-
ку развития и смену приоритетности факторов производства [4, с. 12–13]. Теоретический под-
ход, рассматривающий три фактора производства – труд, землю и капитал – в качестве условия 
повышения эффективности общественного производства на различных исторических этапах, 
позволяет как в историческом аспекте, так и в диалектической последовательности, обосно-
вать и определить современный характер экономики. Отрицание отрицания – земля как фак-
тор производства, «отвергнувший» роль труда, было замещено капиталом (овеществленным 
трудом), который, в свою очередь, нашел свое «отрицание отрицания» в современной эконо-
мике в возрастании значения «живого труда». Определяя современную экономику как эконо-
мику знаний, экономику человеческих ресурсов (HR-экономика), инновационную экономику 
современная экономическая наука подчеркивает ее отличие от индустриального этапа за счет 
того, что приоритетным фактором роста производства, прибыли является человеческий фак-
тор, интеллект, информационный ресурс. Современная инновационная экономика – это эко-
номика знаний, экономика человеческих ресурсов (HR-экономика), где технологическое совер-
шенствование производства становиться целью, если обеспечивает удовлетворение постоянно 
растущих по требностей совершенствования самого человека [5, с. 434–435]. Основным в про-
цессе формирования инновационной экономики является замещение в национальном богат-
стве материального (физического и природного) капитала человеческим, интеллектуальным 
или овеществленного труда живым трудом.

Вторым методологическим аспектом при рассмотрении специфики современного этапа 
экономического развития следует считать диалектику развития форм каждого из факторов про-
изводства. И капитал в своем историческом развитии приобретает социально-экономические 
формы от исходного состояния – овеществленный труд, трансформируемый в форму произ-
водственного и промышленного капитала, затем – финансовый, торговый и пр., и труд в каче-
стве фактора производства, приобретающий разнообразные как материализованные – непо-
средственно живой труд, физический, умственный, – так и идеальные формы – знания, умения 
и навыки, технологии ноу-хау, информация. Эта диалектика форм труда (также как и капитала) 
отражается в системе экономических отношений (и соответственно в системе категорий): для 
капитала – отношения по поводу предметов труда, средств труда, средств производства (ове-
ществленная форма труда, трансформировавшаяся в экономических отношениях в капитал); 
для труда – рабочая сила – товар, информация – товар, знания – товар, в конечном итоге – 
интеллектуальный капитал.

Два отмеченных методологических аспекта позволяют теоретически обосновать, отра зить 
диалектику развития производительных сил и производственных отношений и охарактери-
зовать сущность современного развития экономических систем, а также соответствуют рас-
смотренному выше выделению объекта экономической безопасности (новым экономическим 



60 BUSINESS. INNOVATIONS. ECONOMICS. 2021. ISSUE 5. P. 54–61

интересам субъектов хозяйствования), и выделению объектов защиты, где интеллектуальный 
капитал, его формирование и эффективное использование являются жизненно важным инте-
ресом. В качестве объекта защиты следует рассматривать его разнообразные формы – человека 
как материального носителя, знания, умения и навыки, информацию, организацию труда, си-
стему организационно-управленческих отношений и др.

Иными словами, диалектика смены факторов производства с учетом диалектики развития 
форм, в которых они реализуются, определяет специфику современного этапа развития эконо-
мики и соответствующей ей социально-экономической формы – экономику знаний, человече-
ских ресурсов, экономику интеллектуального капитала. Несмотря на различные точки зрения 
и подходы к характеристике современных экономических процессов – постиндустриальная эко-
номика, цифровая экономика – суть современных процессов обусловлена и реализуется как про-
цесс развития интеллектуального капитала.

Если для индустриального этапа развития общественного производства роль человека свя-
зывалась и реализовывалась через собственность на материально-вещественные и финансовые 
факторы производства, то для постиндустриального этапа характерно «проникновение» интел-
лектуального в производственный и финансовый капитал. Интеллектуальный капитал форми-
руется и накапливается в виде информации, разрабатываемых технологий – ноу-хау. Именно 
интеллектуальный капитал определяет возникновение новых технологических укладов, в ко-
торых главное не оборудование, а способ его взаимодействия на основе программируемых тех-
нологических цепочек. В этом отношении интеллектуальный капитал предопределяет транс-
формацию экономики в экономику знаний, а сам становится основой и условием обеспечения 
оптимального сочетания факторов производства.

Соответственно, с точки зрения определения экономических интересов происходит транс-
формация акцентов в том, что является жизненно важным условием функционирования и разви-
тия как экономики в целом, так и каждого отдельного субъекта хозяйствования. Таким условием 
прогрессивного развития становится формирование, накопление интеллектуального капитала, 
обеспечивающего наиболее адекватное, эффективное соединение факторов производства.

С учетом того, что интеллектуальный капитал проникает и в материальный, и в финансо-
вый, и в человеческий капитал каждого предприятия, фирмы, организации, он обеспечивает 
оптимальное, эффективное их функционирование.

В этих условиях экономический рост реализуется и достигается не за счет наращивания произ-
водственных мощностей, т. е. увеличения размера материальной или финансовой составля ющих 
капитала предприятия, а за счет оптимизации, эффективного их сочетания и использования. 
Фактически три элемента интеллектуального капитала – персонал, организация и управление – 
обеспечивают экономический рост и инновационное развитие.

В экономике знаний преимущественно умственный характер труда современного работни-
ка, использующего разработанные им технологии, изменяет его статус и положение с позиций 
наемного работника на роль инвестора интеллектуального капитала (знания, умения, навыки 
организации и управления материальными, финансовыми и человеческими ресурсами). Отсюда 
возникает необходимость учета особенностей организации и управления составными частями 
капитала предприятия – материального капитала под воздействием технологии, финансового 
с учетом оптимизации расходов, человеческого не только как субъектов – носителей знаний, но 
индивидов, объединенных единой целью и взаимодействующих во имя ее достижения.

Если формирование интеллектуального капитала становится жизненно важным экономиче-
ским интересом, то изменение объекта экономической безопасности субъектов хозяйствования 
предопределяет и появление новых угроз для него. Обеспечение экономической безопасности 
должно предполагать выявление тех факторов, процессов и условий, которые могут препят-
ствовать функционированию основного фактора производства – интеллектуальному капиталу. 
Соответственно и деятельность субъектов хозяйствования по обеспечению экономической 
безо пасности должна быть сосредоточена на создании благоприятных условий функционирова-
ния интеллектуального капитала.
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Введение

Рынок электронной коммерции является наиболее зрелым и в то же время наиболее дина-
мично развивающимся в настоящее время рынком электронной экономики. Однако наиболь-
ший вклад в мировой рынок электронной коммерции по-прежнему вносят американские и не-
которые китайские компании [1; 2].

Компании электронной коммерции оказывают существенное влияние на рынок розничной 
торговли, демонстрируя на протяжении последних 30 лет беспрецедентные темпы роста, ока-
зывая влияние на ценовую политику на этом рынке, а также трансформируя некоторые бизнес-
процессы как самого рынка электронной коммерции, так и рынка розничной торговли в целом. 
Более половины мирового объема услуг электронной коммерции приходится на две страны, 
лидирующие на рынке электронной коммерции и в целом по темпам развития электронной 
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экономики, – Китай и США. До последнего времени США значительно превосходила Китай 
по объемам торговых сделок, однако существенно уступала по темпам роста [1; 2]. По некото-
рым оценкам, в 2021 г. ситуация изменится в пользу Китая [3].

По оценкам, на азиатскую страну в 2021 г. будет приходиться более 50 % от общего объема 
розничных онлайн-продаж в мире. Второе место по этому показателю прогнозируется для США, 
на которые, как ожидается, будет приходиться 19 % всех розничных онлайн-продаж, по этим же 
прогнозам Великобритания займет третье место в мире с показателем 4,8 % от мирового рынка 
онлайн-продаж [3].

Интересным моментом является то, что обе страны (Китай и США) формируют и развива-
ют разные, в некотором смысле противоречащие друг другу модели формирования и развития 
электронной экономики и государственного регулирования этих процессов, и обе модели дают 
одинаково эффективные результаты.

Появление китайского рынка электронной коммерции открыло новую эру в экономике 
страны. В 2019 г. добавленная стоимость цифровой экономики составила более трети ВВП 
страны. Кроме того, объем продаж электронной коммерции в Китае превысил совокупный 
объем продаж в Европе и США. Сегодня в Китае самое большое количество покупателей циф-
рового контента в мире, которое составляет более 710 млн человек [4].

В результате быстро развивающейся цифровизации всех аспектов современной жизни все 
большее количество предприятий в Китае переходит в онлайн. Благодаря мощной обрабатыва-
ющей промышленности и государственной поддержке Китай находится в авангарде внедрения 
электронной коммерции B2B (бизнес-бизнес). В 2019 г. на долю электронной коммерции B2B 
пришлось две трети от общей стоимости транзакций электронной торговли в Китае. Почти де-
сять лет Alibaba формировал бизнес-стандарты китайского рынка B2B электронной коммерции. 
Основанная в 1999 г. компания Alibaba в настоящее время является крупнейшей публичной ком-
панией Китая.

Анализируя китайский рынок электронной коммерции в целом отметим, что ведущими ком-
паниями на нем являются компании Alibaba и JD.com, а также более молодая, реализующая ни-
шевую стратегию роста Pinduoduo.

Pinduoduo Inc. – крупнейшая технологическая платформа в Китае, созданная в 2015 г., ори-
ентирована на сельское хозяйство. Платформа Pinduoduo.сom связывает фермеров и дистри-
бьюторов с потребителями напрямую через интерактивный процесс покупок. В 2019 г. почти 
12 млн фермеров поставляли свои фрукты и овощи пользователям Pinduoduo.

JD.com, Inc. (основана в 1998 г.) – один из двух крупных онлайн-ритейлеров B2C в Китае 
по объему транзакций и выручке, член Fortune Global 500 и главный конкурент Tmall, управля-
емый Alibaba.

Рассмотрим ключевые стратегии китайских лидеров электронной коммерции.

Современное состояние мирового рынка электронной коммерции

Среди электронных рынков наиболее емким в настоящее время является рынок электрон-
ной коммерции [1; 5].

Электронная коммерция определяется как покупка и продажа товаров или услуг исключи-
тельно через электронные каналы. Наиболее активно на рынке электронной коммерции в насто-
ящее время развиваются три основных направления электронной торговли. Самой распростра-
ненной формой являются покупки в Интернете, также известные как бизнес для потребителей 
(B2C), в рамках которой люди могут заказывать различные товары и оплачивать покупки через 
Интернет. Другая категория электронной коммерции – это бизнес для бизнеса (B2B), когда ком-
пании, такие как производители, оптовые или розничные торговцы, обмениваются продуктами 
или услугами. Третья категория электронной коммерции включает в себя транзакции от потре-
бителя к потребителю (C2C) или от потребителя к бизнесу (С2B), как в примере с eBay, Etsy или 
другими подобными веб-сайтами.
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В течение последнего десятилетия рынок электронной коммерции в США постоянно раз-
вивался. Согласно прогнозам в ближайшие годы розничные продажи электронной коммер-
ции в США будут расти быстрыми темпами: примерно с 470 млрд долл. США в 2021 г. до более 
560 млрд долл. США в 2025 г. [3].

В мировом масштабе, когда говорят об электронной коммерции, почти естественно думают 
об американских компаниях Amazon и eBay и китайской Alibaba, что подтверждает факт тенден-
ции монополизации мирового рынка электронной коммерции.

Amazon, являясь самым популярным интернет-магазином в США, считается таковым 
и в странах-лидерах по объемам электронной коммерции.

Рыночная репутация Amazon и eBay основана на опыте и передовых технологиях. Они были 
пионерами отрасли и со временем сохранили свое лидерство. По состоянию на 2021 г. оба явля-
ются наиболее посещаемыми онлайн-рынками во всем мире, а Amazon и Alibaba стали компа-
ниями электронной коммерции с наибольшей рыночной капитализацией [3; 6].

Amazon с рыночной капитализацией около 1735 млрд долл. США занимает первое место 
среди ведущих мировых компаний электронной коммерции. По данным на июнь 2021 г., ги-
гант электронной коммерции опережает Alibaba, Pinduoduo и JD.com. Рыночная капитализация 
Alibaba составила 614,8 млрд долл. США [3; 6].

Чтобы понять динамику и тренды необходимо анализировать не только текущие объемы, но 
и темпы их роста, по значениям которых можно определить наиболее быстрорастущие сегмен-
ты, что и определяет тренды. Самой быстрорастущей онлайн-площадкой в мире с 2019 по 2021 г. 
со среднегодовым темпом роста выручки 252 % по данным [3; 6] стала голландская компания, 
представляющая электронную площадку Takeaway, шесть из 14 компаний с самыми высокими 
темпами роста имеют американское происхождение.

Электронная коммерция в  Китае

Розничные онлайн-продажи в Китае быстро росли за последнее десятилетие и сохранили 
рост на 27,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше средних миро-
вых темпов роста. Благодаря быстрому распространению Интернета, в том числе мобильного, 
в Китае уровень онлайн-покупок достиг почти 80 % [4].

Помимо технологических обновлений, рост покупательной способности жителей неболь-
ших городов и сельских районов также способствовал росту объемов онлайн-торговли в Китае. 
Pinduoduo, основанная в 2015 г., обогнала JD.com и стала второй по величине платформой он-
лайн-торговли в Китае, сумев вырасти до размеров, позволяющих разместить акции на бирже 
Nasdaq всего за три года.

Большой рынок электронной коммерции Китая быстро растет и становится все более от-
крытым для товаров из-за границы. Благодаря сочетанию заграничных поездок, увеличению 
использования Интернета, знакомствам с иностранными брендами, а также растущему спросу 
на иностранные товары со стороны китайских потребителей, Китай, по прогнозам, станет круп-
нейшим мировым рынком трансграничной электронной торговли [11].

Столь стремительный рост объясняется разными причинами:
– прежде всего интеграцией электронной коммерции с производственным сектором, что 

стимулирует развитие и обоих секторов экономики;
– быстрым развитием сети Интернет как стационарной, так и мобильной;
– лучшими условиями для потребителей, предлагаемые системами электронной коммерци-

ей по сравнению с офлайн-магазинами;
– возросшей покупательной способностью китайского населения;
– интересом китайских покупателей к товарам из-за границы, что стимулирует трансгра-

ничную торговлю;
– развитием инфраструктуры доступа и инфраструктуры платежей ключевыми игроками 

рынка электронной коммерции.
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Указанные обобщения аргументируются на основе следующей информации.
Аналитик по банковскому делу и платежам GlobalData Н. Редди отмечает, что «китайская 

электронная коммерция быстро развивалась за последние пять лет, чему способствовал высокий 
уровень проникновения Интернета и смартфонов, рост доверия потребителей к покупкам в Ин-
тернете, появление платформ электронной коммерции и доступность альтернативных платеж-
ных решений, таких как Alipay и WeChat Pay. Пандемия COVID-19 еще больше усилила эту тен-
денцию, поскольку потребители все чаще используют онлайн-каналы для своих покупок» [4].

Для сельских общин Китая электронные магазины стали источником более дешевых и ка-
чественных товаров, предлагая потребительские товары в среднем на 6–16 % дешевле, чем 
в офлайн-магазинах [11].

Свидетельством того, как электронная коммерция оказывает значительное влияние на эко-
номический рост в Китае, является характеристика развития одного из ранее сельско хозяйствен-
ных районов. Специализированные производственные центры появились в бывших сельскохо-
зяйственных районах как ответ на растущий спрос на рынках электронной коммерции. Один 
из примеров – создание и бурный рост деревообрабатывающей и мебельной промышленности 
в городе Шаджи. К концу 2015 г., всего за восемь лет развития в Шаджи было более 4 000 торгов-
цев, ведущих бизнес онлайн на электронных торговых площадках, 3 000 интернет-магазинов, 
302 производителя мебели и 38 поставщиков услуг экспресс-логистики с ежемесячным объемом 
производства около 40 000 единиц продукции и занятостью, равной 15 300 сотрудников [11].

Электронная коммерция является частью розничного рынка и, значит, развивается в соот-
ветствии с тенденциями его развития.

Пандемия коронавируса в 2020 г. изменила глобальный ландшафт розничной торговли. Бла-
годаря быстрому восстановлению после пандемии Китай стал единственной экономикой, кото-
рой удалось сохранить положительный рост ВВП в третьем квартале 2020 г. [6].

В 2019 г. выручка от розничной торговли в Китае составила около 13 трлн юаней, а вклад роз-
ничной торговли в ВВП страны составил около 32 %. Замедление экспорта и увеличение объема 
внутренних рынков указывают на изменение стратегии китайской экономики в сторону удов-
летворения внутреннего спроса. Поскольку в сельских и городских домохозяйствах наблюдает-
ся устойчивый рост располагаемых доходов, покупательная способность населения Китая так-
же резко возросла, и китайский рынок превратился в один из крупнейших и все еще растущих 
потребительских рынков в мире [6].

Розничные продажи потребительских товаров в Китае росли более чем на 8 % ежегодно за 
последние пять лет. Хотя розничная торговля в магазинах по-прежнему занимает наибольшую 
долю рынка среди всех каналов розничной торговли, вспышка коронавируса способствовала 
росту онлайн-торговли в Китае. По состоянию на 2020 г. около 23 % розничных продаж товаров 
повседневного спроса в стране приходилось на сегмент онлайн-покупок [6].

Рынок розничных продаж Китая является высококонкурентным и диверсифицированным, 
при этом доля 100 ведущих розничных компаний в 2019 г. составила относительно невысокую 
(6,3 %) величину. Удобные магазины представляют собой самые быстрорастущие каналы роз-
ничной торговли потребительскими товарами, особенно продуктовыми [6].

Тем не менее, по мнению ведущего китайского онлайн-ритейлера Alibaba, будущее рознич-
ной торговли зависит не от выбора каналов, а от потребительского опыта [6]. Волна так называ-
емой новой розничной торговли быстро меняет стратегию розничной торговли в Китае в целом. 
Это происходит за счет цифровизации, сбора данных, функций отслеживания истории покупок, 
улучшения доставки на дом, сенсорного маркетинга и ряда других инновационных компонентов. 
Бизнес-процессы торговых организаций трансформируются из модели, предполагающей допол-
нение офлайн-торговли онлайн-информированием в модель, объединяющую лучшее из опыта 
бизнес-процессов онлайн и офлайн.

Хотя пандемия COVID-19 привела к спаду общих потребительских расходов, она в то же 
время привела к росту покупок в электронной торговле, что еще больше увеличило разрыв меж-
ду покупками в Интернете и офлайн-покупками в Китае (это отмечается во многих аналитиче-
ских отчетах).
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По данным Национального бюро статистики Китая, в то время как общий объем розничных 
продаж потребительских товаров в стране снизился на 3,9 % в 2020 г., розничные онлайн-прода-
жи физических товаров увеличились на 14,8 % за тот же период [6].

Хотя из-за правительственных ограничений понесли потери сектора, предоставляющие ус-
луги по путешествиям и проживанию, а также рестораны в электронной коммерции наблюда-
ется значительный рост.

Платежные сервисы, такие как Alipay и WeChat Pay, – наиболее популярные способы опла-
ты онлайн-транзакций в Китае, и с их использованием в совокупности совершается более по-
ловины общих продаж в системах электронной коммерции в стране.

Несмотря на то, что Alipay является основным платежным инструментом на всех платформах 
электронной коммерции, принадлежащих группе Alibaba, WeChat Pay, предлагаемый приложени-
ем для обмена сообщениями WeChat использует свои 1,2 млрд пользовательских баз социальных 
сетей для продвижения онлайн-платежей. Поскольку китайские потребители продолжают ис-
пользовать электронную коммерцию в объемах, как и во время строгих ограничений из-за пан-
демии, ожидается, что эти платежные продукты будут развиваться высокими темпами.

Стимулирование роста электронных платежных систем и, как следствие, развитие рынка 
электронной коммерции происходят и в результате создания новых моделей оплаты и продажи, 
таких как «купи сейчас, плати потом», которые запускаются, чтобы получить долю на крупней-
шем рынке платежей в электронной коммерции.

В марте 2020 г. Tencent представила Fen Fu кредитную функцию в своем приложении WeChat, 
позволяющую пользователям делать покупки и оплачивать позже в рассрочку. Alipay предлагает 
аналогичную услугу «купи сейчас, плати потом» под названием Huabei [4].

Alibaba: состояние компании и  торговых площадок

Alibaba Group Holding Limited – ведущий поставщик услуг электронной коммерции в Ки-
тае, предлагающий широкий спектр услуг электронной коммерции B2B, B2C и C2C. Компания 
также занимается услугами облачной инфраструктуры, а также СМИ и развлечениями. Запу-
щенная как отдельный портал электронной коммерции B2B, группа в настоящее время явля-
ется ведущим поставщиком электронной коммерции в Азии. Ее онлайн-площадка C2C Taobao 
и платформа онлайн-торговли B2C Tmall также выступают лидерами рынка в своих сегментах 
бизнеса. В последние годы Alibaba пыталась расширить свой бизнес офлайн, приобретя веду-
щую китайскую платформу доставки еды Ele.me и запустив службы доставки свежих продуктов 
O2O Taoxianda и Freshippo [2; 5].

Alibaba.com, китайская торговая площадка B2B, была основана в апреле 1999 г. Джеком Ма 
и его командой. Через три года после запуска компания стала прибыльной. Вскоре компания 
приступила к развертыванию новых сайтов и сервисов, таких как Taobao.com, онлайн-торговая 
площадка C2C, сторонняя платформа онлайн-платежей Alipay, инструмент для обмена мгно-
венными сообщениями Aliwangwang и платформа цифрового маркетинга Alimama.com. В 2014 г. 
компания стала публичной в Нью-Йорке с рекордным IPO на 25 млрд долл. США, что больше, 
чем у Google, Facebook и Twitter вместе взятых. К тому времени Alibaba была крупнейшей в мире 
платформой для онлайн-торговли для малого бизнеса. Сегодня Alibaba Group входит в десятку 
самых ценных компаний мира. В 2009 г. компания Alibaba запустила мероприятие по онлайн-
шоппингу «День холостяков». С тех пор мероприятие проводится ежегодно и стало крупнейшим 
мероприятием по онлайн-продажам [2; 5].

В финансовом году, закончившемся 31 марта 2020 г., китайская корпорация электрон-
ной коммерции Alibaba Group зафиксировала в своей отчетности выручку в размере примерно 
71,9 млрд долл. США [8]. Большая часть доходов группы была получена за счет различных пред-
приятий электронной коммерции, при этом на внутреннюю розничную торговлю через элек-
тронную коммерцию приходилось примерно 66 % выручки. В 2021 г. Alibaba Group получила вы-
ручку в размере 109,5 млрд долл. США [8].
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Рынок электронной коммерции Китая и  Alibaba

В 2019 г. валовой объем товаров на китайском рынке электронной коммерции составил око-
ло 9,9 трлн юаней и, по прогнозам, к 2022 г. достигнет почти 14 трлн юаней [4].

Наиболее известные веб-сайты электронной коммерции Alibaba включают в себя Taobao 
Marketplace, Tmall, трансграничные платформы электронной коммерции AliExpress и Kaola.com, 
разработчика платформы для облачных вычислений и управления данными Alibaba Cloud, а так-
же сервис свежих продуктов Freshippo. Платежный провайдер Ant Group, ранее известный как 
Alipay или Ant Financial, был выделен в 2014 г. в независимую компанию.

Внутренняя розничная торговля через Интернет на торговых платформах компании, таких 
как Taobao и Tmall, принесла в 2021 г. общий доход в размере 473,7 млрд юаней, что примерно 
на 140 млрд юаней больше, чем в предыдущем году [4; 8]. По информации компании, такие ини-
циативы, как новый интерфейс приложения Taobao, более тщательно отобранные публикации, 
короткие видеоролики и прямые трансляции, привели к увеличению количества покупок и во-
влечению пользователей.

На розничную торговлю через международную электронную торговлю приходилось всего 
5 % выручки Alibaba, однако доход сегмента вырос с 24,3 млрд юаней в 2019 г. до 34,5 млрд юаней 
в 2021 г. AliExpress и Lazada.com были самыми популярными платформами трансграничной элек-
тронной коммерции Alibaba с более чем 180 млн активных пользователей в год [4; 5].

Для стимулирования продаж в 2009 г. Alibaba Group установила связь между Днем холостяков 
и онлайн-покупками, поскольку компания пыталась увеличить продажи своего подразделения 
Tmall, предлагая специальные цены и рекламные акции в течение 24 часов. Во время распродаж 
в день холостяков онлайн-покупатели разместили более 2,3 млрд заказов на сайтах электронной 
коммерции Alibaba Tmall и Taobao [4].

Самым прибыльным днем для компании в 2020 г. стал День холостяков – популярный ки-
тайский фестиваль. 11 ноября китайские одиночки по всей стране празднуют то, что они оди-
ноки и гордятся этим, и приобретают лично себе подарки. Во время распродаж в честь Дня 
холостяков в 2020 г. на Tmall и Taobao Alibaba было размещено более 2,32 млрд заказов на общую 
сумму более 74 млрд долл. США [5].

Для того чтобы справляться с пиковым спросом, Alibaba разработала схему продаж для рас-
продажи в День холостяков, такую как предпродажные сделки и купоны. Потребители также 
могли играть в различные игры, чтобы получать купоны (или красные конверты) на дополни-
тельные скидки в День холостяков. Подобные стратегии стимулирования продаж в целом свой-
ственны мировому рынку электронной коммерции (киберпонедельник от Amazon, черная пят-
ница и др.). Стимулируя потребительскую активность, компании привлекают значительные 
денежные ресурсы, что позволяет дальше инвестировать в инфраструктуру.

Заключение

Рынок электронной коммерции по-прежнему является одним из наиболее привлекатель-
ных сфер электронной экономики [9; 10]. Многие страны уступают лидерские позиции в миро-
вом масштабе нескольким гигантам этого рынка, приводят мировой рынок электронной ком-
мерции к монопольному состоянию. В рамках каждой конкретной страны за счет присутствия 
локальных игроков ситуация с конкуренцией меняется.

Китайский рынок электронной коммерции находится на подъеме последние пять лет. Вос-
ходящая тенденция, вероятно, сохранится в течение следующих нескольких лет, что обусловле-
но растущими предпочтениями потребителей совершать покупки онлайн, новыми способами 
онлайн-платежей, ростом проникновения мобильных устройств, появлением новых быстрора-
стущих игроков, использующих нишевые стратегии роста, а также, что, на наш взгляд, наибо-
лее важно для экономического роста в целом, тесное сотрудничество отечественных компаний 
из сектора электронной коммерции и компаний из производственного сектора.
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Маркетинговые и иные бизнес-стратегии основных мировых игроков электронной коммер-
ции очень похожи. Мировой рынок электронной коммерции все еще находится в начале кри-
вой роста, что позволяет молодым компаниям в очень короткие сроки становится мировыми 
гигантами.

Основными факторами роста электронной коммерции на текущем этапе развития являют-
ся: связь с индустриальным сектором экономики; рост подключений к сети Интернет через мо-
бильные устройства; увеличение частоты покупок и объема покупок потребителями; развитие 
инфраструктуры платежей и инфраструктуры доступа; развитая финансовая инфраструктура, 
позволяющая компаниям расти.

В Беларуси есть некоторые аналоги рассмотренных электронных торговых площадок, од-
нако за счет низкого потенциала локального рынка, развитой торговой офлайн-инфраструк-
туры вследствие легкого доступа производителей, а также отсутствия финансовой инфраструк-
туры коммерческого роста сегодня можно говорить об ограниченном потенциале их развития. 
На оте чественном рынке наиболее очевидной бизнес-моделью электронной торговой площад-
ки является бизнес-модель B2C.
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На основе исследования динамики статистических показателей производства текстильных изделий, 
одежды, изделий из кожи и меха проведен анализ развития легкой промышленности в Республике Беларусь. Ана-
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наблюдается тенденция стремительного роста доли участия торговых организаций в розничном товарообо-
роте по всем товарным позициям. Определены причины данных тенденций. Динамику производства и внешней 
торговли отечественной легкой промышленности существенно нарушил кризисный 2020 г. Более активное ис-
пользование цифровых технологий могло бы стать драйвером развития отрасли, особенно в условиях пандемии.
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Введение

Возникновение новых вызовов для промышленных предприятий, обусловленное уси-
лением конкуренции и появлением инновационных форм и методов ее ведения, увеличе-
ние не определенности внешней среды требуют постоянной адаптации предприятий. В то же 
время для предприятий открывается множество возможностей по оптимизации производствен-
ных и бизнес-процессов. Использование цифровых технологий способно полностью транс-
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формировать бизнес-модель промышленного предприятия, характер и формы его внешних 
связей и отношений (с поставщиками, потребителями, бизнес-партнерами). Цифровизация 
влияет и на потребителей, формируя принципиально новые модели их поведения и взаимо-
действия с производителем. Все это определяет необходимость формирования новых подхо-
дов к ведению бизнеса, организации производственного и трудового процессов, обеспечению 
взаимодействия с клиентами и контрагентами с использованием новых форм и методов. По-
скольку предприятие представляет собой открытую или полуоткрытую систему, неизбежно об-
менивающуюся энергией, веществом и информацией с внешней средой, то для исследования 
предприятия как системы может быть использовано понятие «бизнес-модель». Реально онто-
логические формы бизнес-моделей и их эффективность детерминированы множеством фак-
торов, основным из которых является вид экономической деятельности предприятия. Миро-
вая практика демонстрирует большое разнообразие бизнес-моделей, используемых в легкой 
промышленности – одной из наиболее адаптивных к изменению внешних условий экономи-
ческих сфер. В то же время ряду предприятий отечественного легпрома не удалось сформи-
ровать эффективные бизнес-модели, которые бы способствовали перманентному созданию 
конкурентных преимуществ. Важнейшим этапом исследования специфики бизнес-моделей 
в отечественной легкой промышленности и разработки практических рекомендаций по их 
совершенствованию является анализ развития данной отрасли, чему и посвящена статья1.

Место легкой промышленности в  экономике Республики Беларусь

Согласно ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» легкая промышленность Рес-
публики Беларусь представлена производством текстильных изделий, одежды, изделий из кожи 
и меха. Данный вид экономической деятельности в 2020 г. составлял 3,3 % общего объема про-
мышленного производства страны. Основную часть (82 %) отрасли формирует производство 
текстильных изделий, одежды и меховых изделий, 18 % выпуска приходится на производство 
кожи, меха, изделий из кожи, кроме одежды, и производство обуви. Темпы роста производства 
текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха в период 2012–2020 гг. преимуществен-
но отставали от общепромышленных и не демонстрировали стабильную положительную дина-
мику, что отражено на рис. 1.

Рис. 1. Индексы ВВП и промышленного производства, в процентах к предыдущему году

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [1, с. 24, 239; 2].

Fig. 1. Indices of GDP and industrial production, in percentages of the previous year

S o u r c e: author’s developed on the basis of [1, p. 24, 239; 2].

1 Выполнено при поддержке БРФФИ (договор № Г20М–047 от 04.05.2020 г.).
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Как видно из рис. 1, в 2013–2015 гг. произошел значительный спад производства текстиль-
ных изделий, одежды, изделий из кожи и меха, связанный с резким снижением покупательной 
способности на внутреннем рынке и с кризисом основного экспортного рынка для белорус-
ского легпрома – Российской Федерации. В 2016–2018 гг. легкая промышленность демонстри-
ровала небольшой рост, однако не восстановив докризисные объемы производства и не выйдя 
на уровень 2012 г. Снижение объема производства наблюдалось и в натуральных величинах 
по важнейшим видам продукции: в период 2012–2019 гг. объем производства тканей снизился 
на 9,8 %; постельного белья – на 20,3 %; кордной ткани для шин – на 46,3 %; трикотажных из-
делий – на 19 %; пальто, плащей, курток, ветровок и аналогичных изделий (кроме трикотаж-
ных) – на 37,8 %; костюмов и комплектов (кроме трикотажных) – на 52,3 %; корсетных изделий 
и их частей – на 15,5 %; перчаток, варежек и кожаных митенок – на 75,7 %; сумок – на 11,1 %; 
обуви – на 42,6 %. Рост объема производства в 2012–2019 гг. был характерен для производства 
ковров и ковровых изделий (на 70,5 %), группы товаров «брюки, комбинезоны, бриджи и шор-
ты, кроме трикотажных» (на 12,4 %), чулочно-носочных изделий (на 25,4 %).

Число организаций вида деятельности «производство текстильных изделий, одежды, изделий 
из кожи и меха» в 2019 г. составило 1 952, 1 889 из которых – это микроорганизации (1 240), ма-
лые (563) и средние (86) организации. Легкая промышленность Республики Беларусь характери-
зуется преобладанием частной формы собственности – к таковой относятся 89,2 % организаций, 
производящих 52,1 % продукции, 37,2 % продукции производится предприятиями смешанной 
формы собственности – частной с долей государственной. В основном это крупные промыш-
ленные предприятия, доля которых по количеству составляет всего 3,6 % от общего числа орга-
низаций отрасли, что отражено на рис. 2.

Рис. 2. Число организаций и объем производства текстильных изделий, одежды, 
изделий из кожи и меха по формам собственности в 2019 г., всего – 100 %

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [1, с. 240].

Fig. 2. The number of organizations and the volume of production of textiles, clothing, 
leather and fur products by ownership in 2019, total – 100 %

S o u r c e: author’s developed on the basis of [1, с. 240].

Легкой промышленности приходится выдерживать жесткую конкуренцию не только на то-
варных рынках, но и межотраслевую конкуренцию на рынках факторов производства – тру-
да и капитала. В качестве важного ограничителя развития легкой промышленности ранее нами 
называлась «нехватка компетентного и мотивированного персонала, сложность его привлече-
ния и сохранения в отрасли» [3, с. 66]. В структуре затрат на производство текстильных изде-
лий, одежды, изделий из кожи и меха преобладают, безусловно, как и в других отраслях промыш-
ленного производства, материальные затраты. В то же время большую долю занимают затраты 
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на оплату труда – почти четверть. В 2017–2019 гг. доля материальных затрат в производстве тек-
стильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха снизилась с 61,2 до 57,8 %, в то время как 
доля затрат на оплату труда незначительно выросла (с 22,2 до 23,7 %) и, как следствие, выросла 
доля отчислений на социальные нужды (с 7,4 до 7,9 %). Этот рост, однако, не отразился на кон-
курентоспособности отрасли на рынке труда – средний размер заработной платы остается од-
ним из самых низких в промышленности и в экономике. Отношение среднемесячной заработ-
ной платы работников данного вида экономической деятельности к среднемесячной заработной 
плате работников промышленности в 2017–2019 гг. снизилось с 68 до 65,1 %, а по отношению 
к среднереспубликанскому уровню – с 71,8 до 67 %.

Легкая промышленность остается относительно непривлекательной отраслью для ино-
странных инвестиций. Обеспечивая 3,4 % промышленного производства страны, в 2019 г. 
она привлекала 0,95 % иностранных инвестиций (вся промышленность – 100 %) в размере 
29,4 млн долл. США. Хотя это и самый низкий показатель за 2012–2019 гг., даже в пиковые 
моменты удельный вес производства текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха 
в структуре поступления иностранных инвестиций в промышленность был невысок – в 2016 г. 
при размере в 79,8 млн долл. США он составлял 3,67 % (в 2016 г. доля отрасли в структуре про-
мышленного производства достигала 4 %). Для европейских инвесторов привлекательны биз-
нес-модели, связанные с передачей производственных функций по пошиву одежды белорусским 
предприятиям. Так, в стране в разное время производилась одежда и текстиль для таких мировых 
брендов, как Hugo Boss, Pierre Cardin, Gerry Weber, Adidas, Nike, Diesel, Next, Armani, S. Oliver, 
Mехх, Marks&Spencer и др. Наличие производственных мощностей, квалифицированная и дис-
циплинированная рабочая сила при относительно низкой ее стоимости, географическая бли-
зость к рынкам ЕС и ЕАЭС, хорошо развитая инфраструктура и благоприятные условия ведения 
бизнеса являются основными преимуществами Республики Беларусь для развития бизнес-моде-
лей толлинга, основанных на переработке давальческого сырья. Вместе с тем развитие толлинго-
вых бизнес-моделей в ущерб сохранению собственных брендов создает дополнительные риски 
для экономической безопасности отечественных предприятий отрасли – снижение собственных 
маркетинговых компетенций и низкая обеспеченность оборотными средствами затрудняют бы-
струю переориентацию на внутренние, и тем более на внешние рынки при потере крупного за-
казчика, особенно при неблагоприятной макроэкономической конъюнктуре.

Дополнительная уязвимость предприятий легкой промышленности в условиях экономиче-
ских кризисов возникает в результате того, что значительная часть ее продукции относится к то-
варам конечного потребления, спрос на которые быстро реагирует на изменение экономической 
ситуации, резко сокращаясь под влиянием снижения доходов населения или ожиданий тако-
го снижения. Согласно структуре использования товаров в 2018 г. потребление группы товаров 
«текстиль, текстильные изделия, одежда, меха и меховые изделия, кожа и кожаные изделия, 
обувь» было распределено следующим образом: 34,3 % товаров приходилось на промежуточный 
спрос; 28,8 % – на потребление домашних хозяйств; 33,7 % – на экспорт (рассчитано в основ-
ных ценах по системе таблиц «затраты – выпуск», 2018 г. [4]). Для сравнения, в 2014 г. структура 
использования ресурсов товаров и услуг текстильного и швейного производства, производства 
кожи, изделий из кожи и производства обуви выглядела следующим образом: 30,1 % товаров 
приходилось на промежуточный спрос; 36,6 % – на потребление домашних хозяйств; 31,1 % – 
на экспорт (рассчитано в основных ценах по системе таблиц «затраты – выпуск», 2014 г. [4]).

Промежуточный спрос на текстиль и текстильные изделия, одежду, меховые изделия, меха, 
кожу и кожаные изделия, обувь в основных ценах в 2018 г. составил 2,486 млрд р.; спрос домаш-
них хозяйств – 2,083 млрд р.; экспорт – 2,441 млрд р. Большую часть (51,7 %) промежуточного 
спроса на текстиль и текстильные изделия, одежду, меховые изделия, меха, кожу и кожаные изде-
лия, обувь формирует сам вид экономической деятельности «производство текстильных изделий, 
одежды, изделий из кожи и меха». Текстиль, меха и кожа используются в качестве сырья пред-
приятиями швейного производства, а кожа потребляется предприятиями обувной промышлен-
ности. Среди других значимых потребителей данной продукции можно выделить: производство 
прочих готовых изделий – 8,8 % (в частности, производство мебели, производство спортивных 
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товаров, производство игр и игрушек и др.); строительство – 2,7 %; здравоохранение – 2,5 %; 
операции с недвижимым имуществом – 2,3 %; производство машин и оборудования, не вклю-
ченных в другие группировки, кроме машин для сельского и лесного хозяйства – 1,8 %; про-
изводство прочих неметаллических минеральных продуктов – 1,7 %; производство продуктов 
питания, напитков и табачных изделий – 1,6 %; оптовую торговлю, за исключением торгов-
ли автомобилями и мотоциклами – 1,5 %; государственное управление – 1,4 %; производство 
резиновых и пластмассовых изделий – 1 % (рассчитано в основных ценах по системе таблиц 
«затраты – выпуск», 2018 г. [4]).

Сами предприятия по производству текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха 
имеют следующую структуру промежуточного спроса: текстиль и текстильные изделия, одеж-
да, меховые изделия, меха, кожа и кожаные изделия, обувь – 66,9 %; продукция растениевод-
ства и животноводства и услуги в этих областях – 6,8 %; химические вещества и химическая про-
дукция – 4,8 %; электроэнергия, услуги по передаче и распределению электроэнергии – 2,8 %; 
финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения, – 2,6 %; 
изделия резиновые и пластмассовые – 1,9 %; бумага и изделия из бумаги – 1,4 %; пищевые про-
дукты, включая напитки и табачные изделия, – 1,2 % (в основном, спрос предъявляется пред-
приятиями по производству кожи, меха и обуви); услуги по передаче и распределению пара, го-
рячей воды и кондиционированного воздуха – 1 % и др.

Рассмотрим соотношение отечественных и импортных товаров в структуре промежуточно-
го спроса предприятий по производству текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха 
по основным потребляемым товарам и услугам, представленное на рис. 3.

Наибольшую долю в структуре промежуточного спроса исследуемой отрасли занимает про-
дукция легкой промышленности, преимущественная часть из которой – отечественного произ-
водства. Это говорит о сформировавшихся внутриотраслевых связях, имеющих, однако, резер-
вы к повышению, поскольку значительная часть потребляемой в отрасли продукции легкой 
промышленности – импортируемая (45,4 % группы товаров «текстиль и текстильные изделия, 
одежда, меховые изделия», потребляемых в производстве текстильных изделий, одежды и ме-
ховых изделий, а также 28,5 % группы товаров «меха, кожа и кожаные изделия, обувь», потре-
бляемых в производстве кожи, меха, изделий из кожи, кроме одежды, и производстве обуви). 
Традиционно высокая доля затрат в легкой промышленности приходится на электроэнергию 
и услуги по передаче и распределению электроэнергии, химические вещества и химическую 
продукцию, финансовые услуги, бумагу и изделия из нее, резиновые и пластмассовые изделия. 
Основная часть потребляемой продукции химической отрасли – импортируемая. Преобладает 
и потребление импортной бумаги и изделий из нее. А. А. Быков, Т. Г. Авдеева и А. Е. Зезюльки-
на справедливо указывали на необходимость системного подхода к модернизации легкой про-
мышленности и усилению кооперационных связей внутри страны: «наиболее действенными 
решениями по развитию существующих ЦСС (цепочек создания стоимости. – примеч. Т. С.) 
могут стать проекты модернизации действующих предприятий и создания новых в определен-
ных звеньях стоимостных цепочек, нацеленное на формирование замкнутых технологических 
процессов в отрасли (в легкой промышленности. – примеч. Т. С.) <…> Другой особенностью при-
меняемого подхода является исследование предприятий во взаимосвязи с экономикой регио-
на и макроэкономической системы в целом. Рациональные решения в стоимостных цепочках 
должны совмещать в себе коммерческий и макроэкономический эффекты» [5, с. 136]. Структура 
потребления таких товаров и услуг как «сырая нефть и природный газ» (полностью импортиру-
емые), «услуги по передаче и распределению пара, горячей воды и кондиционированного возду-
ха» и «электроэнергия, услуги по передаче и распределению энергии» (практически полностью 
отечественные) проистекает из их специфики и носит общий характер.

По-прежнему очень низкой в структуре промежуточного спроса предприятий легкой про-
мышленности остается доля услуг промышленного характера в целом и услуг промышлен-
ного характера, специфичных и критически необходимых для современной легкой промыш-
ленности, в частности. Например, услуги в области рекламы и изучения конъюнктуры рынка 
составляют менее 1 % промежуточного спроса предприятий по производству текстильных 
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Рис. 3. Структура промежуточного спроса в производстве, 2018 г., тыс. р.: 
а – текстильных изделий, одежды и меховых изделий; 

б – кожи, меха, изделий из кожи, кроме одежды, и обуви

И с т о ч н и к: рассчитано в основных ценах по системе таблиц «затраты – выпуск», 2018 г. [4].

Fig. 3. The main positions of intermediate demand in the production, 2018, thousand rubles: 
а – of textiles, clothing and fur products; 

b – of leather, fur, leather goods, except for clothing, and of footwear

S o u r c e: calculated in basic prices according to the system of tables «input – output», 2018 [4].

изделий, одежды, изделий из кожи и меха – всего 0,9 %. Это обусловлено не только в целом низ-
кими затратами предприятий на рекламу и маркетинг (например, в 2018 г. предприятиями отрас-
ли на услуги в области рекламы и изучения конъюнктуры рынка было потрачено всего 20 млн р., 
не считая внутренних услуг, а в 2019 г. в структуре затрат на технологические инновации на мар-
кетинговые исследования было направлено всего 16 тыс. р. или 0,06 % затрат предприятий от-
расли на технологические инновации), но и тем, что большинство предприятий сохраняет за 
своими структурными подразделениями оказание этих услуг, неохотно идя на дополнительные 
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издержки, связанные с аутсорсингом непрофильных услуг промышленного характера. Как спра-
ведливо подчеркивает по этому поводу Ю. В. Мелешко, «для таких предприятий возникают до-
полнительные риски, связанные с необходимостью постоянного отслеживания состояния рын-
ка непрофильного производства – рынка оказания услуг. Также требуется нести постоянные 
издержки по поддержанию необходимой компетенции персонала, оказывающего услуги про-
мышленного характера (т. е. занятого непрофильным производством), отвлекать часть работни-
ков вспомогательных служб для обслуживания этого же непрофильного производства (бухгал-
терия, планово-экономический отдел, топ-менеджмент компании и т. д.). В результате, может 
возникнуть ситуация, когда оказание услуг промышленного характера собственными силами 
становится по существу планово-убыточным» [6, с. 128]. Вместе с тем предприятия достаточно 
неохотно идут на передачу услуг промышленного характера на аутсорсинг или даже инсорсинг, 
поскольку зачастую это связано с кардинальными изменениями бизнес-модели. Помимо вну-
тренних причин сохранения за собой оказания непрофильных услуг промышленного характера 
(отсутствие мотивации топ-менеджмента к изменениям бизнес-модели; неготовность реструк-
туризировать риски, связанные с оказанием услуг промышленного характера; недопущение со-
кращения персонала; недостаточная гибкость бизнес-модели; инертность персонала, нехватка 
оборотных средств), существуют и внешние причины – в первую очередь, неразвитость рынков 
услуг промышленного характера в Республике Беларусь.

В условиях пандемии в 2020 г. в целом отрасль продемонстрировала достаточную устойчи-
вость. Количество ликвидированных организаций в 2020 г. было на 16,4 % меньше, чем в 2019 г. 
(102, без учета реорганизации – 86)1. По объемам промышленного производства в 2020 г. произ-
водство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха продемонстрировало, хоть и не-
значительный, но рост – в размере 0,4 %. Однако в результате снижения потребительской актив-
ности на внутреннем и еще в большей степени на внешних рынках запасы готовой продукции 
на складах существенно выросли – на 1 января 2021 г. они превысили среднемесячный объем 
производства в 4 раза. Положительно на развитие отрасли, в том числе на ее имидже, сказалось 
то, что весной 2020 г. многие предприятия швейной индустрии, проявив управленческую и про-
изводственную гибкость, быстро перепрофилировались на производство средств индивидуаль-
ной защиты, а текстильные предприятия – на производство тканей для их пошива – марли и тка-
ней со специальной обработкой.

Внутренний рынок продукции легкой промышленности

Положительная динамика расходов на конечное потребление является одним из важнейших 
факторов, стимулирующих развитие легкой промышленности. В 2019 г. потребительские расходы 
домашних хозяйств составили 966,5 тыс. р. в месяц на домашнее хозяйство. В общей структуре 
потребительских расходов 7,5 % составили расходы на одежду и обувь. Розничный товарооборот 
одежды в 2019 г. составил 2 473,6 млн р., обуви – 1 011,8 млн р. На рынке продукции легкой про-
мышленности наблюдается тенденция стремительного роста доли участия торговых организаций 
в розничном товарообороте по всем товарным позициям. Так, например, если в 2011 г. доля про-
даж верхней одежды торговыми организациями в розничном товарообороте торговли составля-
ла всего 34,2 %, то в 2018 г. – уже 65,4 %; нижнего белья – 60,4 и 78,6 %; трикотажной одежды – 
37,6 и 66,2 %; чулочно-носочных изделий – 80,4 и 89,2 %; головных уборов – 27,3 и 54,5 %; ак-
сессуаров для одежды – 39,2 и 74,7 %; обуви – 60,2 и 75,6 % соответственно. Значительная часть 
обуви и одежды в Республике Беларусь традиционно реализовывалась индивидуальными пред-
принимателями на рынках и в торговых центрах. Переломный момент в динамике структуры 
розничного товарооборота по секторам реализации наступил в 2016 г., когда в действие вступил 
Технический регламент Таможенного союза 017/2011 «О безопасности продукции легкой про-
мышленности». С 1 января 2016 г. сертификация одежды в Беларуси стала обязательной, в том 

1 Социально-экономическое положение Республики Беларусь в январе – декабре 2020 г. : стат. бюл. / 
Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/
public_bulletin/index_18909 (дата обращения: 15.04.2021).
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числе и для индивидуальных предпринимателей. В результате в 2016 г. по сравнению с 2015 г. доля 
продаж верхней одежды торговыми организациями в розничном товарообороте торговли вырос-
ла с 43,6 до 54,6 %; нижнего белья – с 67,8 до 75,5 %; трикотажной одежды – с 47,9 до 60,0 %; го-
ловных уборов – с 40,0 до 51,1 %; аксессуаров для одежды – с 53,3 до 70,0 %; обуви – с 62,7 до 
71,0 % соответственно [7, с. 48]. Переход к обязательной сертификации продукции легкой про-
мышленности в силу противоречия социальной и экономической эффективности не был бы-
стрым и простым, он по существу продолжается до настоящего времени.

Росту участия торговых организаций в продажах, помимо повышения требований к продав-
цам одежды и обуви, способствовал приход на белорусский рынок крупных ритейлеров одежды, 
таких как группы брендов Inditex, H&M, LC Waikiki и некоторых других, значительно усилив-
ших конкуренцию для отечественных производителей на внутреннем рынке. Эти факторы на-
ряду с поступательной либерализацией внешней торговли обусловили значительное снижение 
удельного веса продукции отечественного производства в структуре розничного товарооборота 
организаций торговли в 2011–2018 гг. – верхней одежды с 75,6 до 42,2 %; нижнего белья с 89,7 до 
70,9 %; трикотажной одежды – с 83,8 до 44,0 %; чулочно-носочных изделий – с 91,4 до 83,8 %; 
головных уборов – с 64,0 до 23,8 %; аксессуаров для одежды – с 55,6 до 29,3 %; обуви – с 74,7 до 
45,2 % соответственно [7, с. 79].

Пристальное внимание в сфере регулирования внутреннего рынка продукции легкой про-
мышленности в последние годы притягивает оборот продукции, бывшей в употреблении. Оза-
боченность вызывают темпы роста ввоза в Республику Беларусь одежды, бывшей в употреб-
лении (рис. 4). Проблемой в данном контексте является не столько непосредственно оборот 
одежды, бывшей в употреблении, сколько недобросовестный оборот новой одежды под видом 
бывшей в употреблении. В частности, белорусский рынок одежды характеризуется распростра-
ненностью торговых объектов, где представлены новая продукция наряду с товарами, бывшими

Рис. 4. Внешняя торговля одеждой, бывшей в употреблении, 2010–2020 гг., тыс. т, тыс. долл. США

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [4].

Fig. 4. Foreign trade in used clothing, 2010–2020, thousand tons, thousand US dollars

S o u r c e: author’s developed on the basis of [4].
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в употреблении. Зачастую имеют место правонарушения таможенного законодательства, связан-
ные с уклонением от уплаты полагающихся ввозных таможенных пошлин путем перемещения 
через таможенную границу новых товаров под видом товаров, бывших в употреблении. Кроме 
того, такие товары не подлежат контролю с точки зрения подтверждения их качества и соответ-
ствия стандартам безопасности, а также зачастую остаются вне поля налогового контроля.

В результате на рынке возникает недобросовестная конкуренция, необходимость противо-
действия которой обусловила принятие мер, направленных на ограничение сочетания торгов-
ли новой и бывшей в употреблении одежды и обуви. В частности, постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 774 были внесены изменения в Правила 
продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, не допускающие 
про дажу «в одном торговом объекте бывших в употреблении и новых меховых изделий, обуви, 
одежды швейной и трикотажной (за исключением новых швейных и трикотажных бельевых 
изделий)»1, которые, однако, не принесли должного эффекта.

С точки зрения потребительской активности 2020 г. стал также неблагоприятным годом для 
легкой промышленности, даже несмотря на то, что в Республике Беларусь непродовольственные 
магазины не прекращали своей работы. Основной зарубежный рынок – российский – на неко-
торый период времени был недоступен из-за введенного карантина. Кроме того, на динамике 
потребительской активности в отношении обуви и одежды негативно сказались потребительские 
и инфляционные ожидания. Частично падение могло бы быть компенсировано за счет онлайн-
продаж, объем которых в мире в 2020 г. увеличился. В частности, рост розничной электронной 
торговли является тенденцией последних лет, усилившейся в 2020 г. в условиях пандемии. В Рес-
публике Беларусь товарами, занимающими лидирующие позиции в структуре интернет-про-
даж, являются одежда и обувь, наряду с деталями и принадлежностями для автомобилей, а также 
с электробытовыми приборами и инструментами. В частности, в структуре розничного товаро-
оборота интернет-магазинов (без учета микроорганизаций) в 2019 г. одежда составила 13,1 % или 
207,8 млн р. (для сравнения – в 2018 г. 12,8 % или 157,6 млн р.), обувь – 8,1 % или 128,1 млн р. 
(для сравнения – в 2018 г. 6,2 % или 76,3 млн р.). Помимо одежды и обуви, из числа продукции 
отрасли в интернет-магазинах в 2019 г. продавались ткани, пряжа, прочие текстильные изделия 
(3,4 млн р.), ковры и ковровые изделия (0,1 млн р.), дорожные принадлежности и прочие изде-
лия из кожи (4,5 млн р.). Однако в условиях неразвитости рынков электронной торговли отече-
ственных товаров легпрома (хотя и при положительной тенденции) онлайн-продажи не смогли 
компенсировать потерянный доход.

Внешняя торговля

Рассмотрим структуру экспорта товаров легкой промышленности, основную долю из ко-
торых составляют текстильные материалы и текстильные изделия – 1 299,7 млн долл. США 
в 2019 г. Несмотря на долларовую инфляцию, в период с 2010 по 2019 гг. объем экспорта дан-
ной группы товаров практически не изменился, в то время как их доля в общем объеме экспор-
та товаров упала с 5,01 до 3,94 %. В Российскую Федерацию экспортируется 68,5 % текстильных 
материалов и текстильных изделий и лишь 23,4 % – в страны вне СНГ. Основной вклад в объ-
ем экспорта текстильных материалов и текстильных изделий вносит экспорт предметов одежды 
и принадлежностей к одежде – 481,7 млн долл. США, 80 % которых также поставляется в Россий-
скую Федерацию. В период 2010–2019 гг. объем экспорта предметов одежды и принадлежностей 
к одежде (в долл. США) практически не изменился, наблюдалось, однако, изменение его струк-
туры в пользу трикотажных изделий.

Еще одну значимую позицию белорусского экспорта составляет обувь, представленная в ста-
тистике в товарной группе «обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали», экспорт которых 

1 Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь, 22 июля 2014 г., № 703 : 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 дек. 2020 г., № 774 // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.
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в 2019 г. составил 215,7 млн долл. США. Почти вся продукция (211,8 млн долл. США) направ-
лялась в Россию. Объем экспорта изделий из кожи в период с 2010 по 2019 гг. возрос в 2,4 раза 
(с 8,9 до 21,1 млн долл. США). За этот же период объем экспорта натурального и искусствен-
ного меха и изделий из него сократился в 2,2 раза, составив в 2019 г. лишь 13 млн долл. США. 
Основная часть этой продукции поставляется в Российскую Федерацию.

Усиление конкуренции и стремление к сохранению рынков обусловило необходимость сни-
жения цен отечественными экспортерами на свою продукцию, что многим из них позволило со-
хранить или даже нарастить объем экспортируемой продукции. Так, например, общий объем экс-
порта чулочно-носочных изделий в 2010–2019 гг. вырос с 75,3 до 338,3 млн пар, в то время как 
в денежном эквиваленте рост был не таким значительным – с 92,2 до 101,2 млн долл. США (стои-
мость чулочно-носочных изделий за тысячу пар снизилась с 1 226 до 299 долл. США). Аналогич-
ную динамику можно проследить на примере текстильной одежды, а также обуви с верхом из на-
туральной кожи. На примере текстильной женской верхней одежды можно заметить тенденции 
снижения цены товаров – с 45 до 25 долл. за шт. в 2010–2019 гг. Сохранение объемов торговли 
текстильной женской верхней одеждой на уровне 1,2 млн шт. в год привело к снижению объема 
торговли в денежном выражении – от 55,1 до 30,7 млн долл. США за рассматриваемый период.

Страновая структура импорта выглядит иначе, чем страновая структура экспорта. Объем им-
порта текстильных материалов и текстильных изделий в 2019 г. составил 1 552,3 млн долл. США, 
увеличившись по сравнению с 2010 г. в 2,1 раза. Доля текстильных материалов и текстильных из-
делий в структуре импорта товаров также возросла – с 2,07 до 3,93 %. 71,5 % импорта текстильных 
материалов и текстильных изделий в 2019 г. поставлялось из стран вне СНГ. Из стран СНГ в дан-
ной группе товаров поставляется преимущественно сырье для легкой промышленности – хлопок 
и шерсть. Значительной проблемой для отечественных предприятий легкой промышленности яв-
ляется отсутствие подходящей фурнитуры как на внутреннем рынке Республики Беларусь, так и на 
рынке ЕАЭС. Довольно значимую позицию белорусского импорта (1,02 % от общего объема) со-
ставляет обувь, представленная в статистике в товарной группе «обувь, гетры и аналогичные изде-
лия; их детали». Объем импорта данной товарной группы в 2019 г. составил 400,8 млн долл. США, 
33,8 % которой было импортировано из России, а 64,3 % – из стран вне СНГ.

Отдельно следует рассмотреть данные 2020 г., поскольку этот кризисный год существенно 
нарушил динамику внешней торговли. Объем экспорта текстильных материалов и текстильных 
изделий в 2020 г. снизился на 11,2 % по сравнению с 2019 г. до 1 154,4 млн долл. США, из них 
предметов одежды и принадлежностей к одежде было экспортировано на 387,1 млн долл. США, 
что на 19,6 % ниже, чем годом ранее. Импорт, однако, продемонстрировал еще более негатив-
ную динамику – импорт текстильных материалов и текстильных изделий в 2020 г. упал на 17,1 % 
по сравнению с 2019 г. до 1 287,4 млн долл. США. Импорт предметов одежды и принадлежностей 
к одежде продемонстрировал еще более резкое падение – на 29,2 %. Торговля товарами «обувь, 
гетры и аналогичные изделия; их детали» также значительно снизилась в 2020 г. – экспорт упал 
на 8,8 %, импорт – на 15,4 %. На фоне динамики импорта снижение экспорта выглядит пози-
тивно, что стало возможным благодаря работе белорусской экономики в период, когда многи-
ми странами были приняты карантинные ограничения.

Сами же предприятия по производству текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха 
являются чистыми экспортерами товаров. Так, в 2019 г. импорт организациями этого вида дея-
тельности составил 608,2 млн долл. США, в то время как экспорт – 787,2 млн долл. США [8, с. 41].

Выводы

На основе исследования динамики статистических показателей производства текстильных 
изделий, одежды, изделий из кожи и меха проведен анализ развития легкой промышленности 
в Республике Беларусь за последние годы. Темпы роста отрасли преимущественно отставали от 
общепромышленных и не демонстрировали стабильную положительную динамику. При доста-
точно высоком уровне внутренней дифференциации в целом отрасль продолжает находиться 
в кризисе, характеризуемом снижением объемов производства как в натуральных величинах, так 
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и в денежном эквиваленте, низким объемом привлекаемых инвестиций, снижением удельного 
веса продукции отечественного производства на внутреннем рынке, сокращением числен - 
ности занятых.

Анализ систем таблиц «затраты – выпуск» позволил выявить довольно высокую внутри-
отраслевую кооперацию, имеющую, однако, резервы к росту, поскольку значительная часть про-
дукции промежуточного спроса предприятий легкой промышленности – импортируемая. Су-
щественную долю импорта потребляемых отраслью товаров, помимо группы товаров «текстиль 
и текстильные изделия, одежда, меховые изделия, меха, кожа и кожаные изделия, обувь», состав-
ляют продукция растениеводства и животноводства и услуги в этих областях, химические веще-
ства и химическая продукция, бумага и изделия из бумаги, сырая нефть и природный газ. Край-
не низкой в структуре промежуточного спроса предприятий легкой промышленности остается 
доля услуг промышленного характера в целом и услуг промышленного характера, специфичных 
и критически необходимых для современной легкой промышленности, в частности, что обуслов-
лено как внутренними причинами (отсутствие мотивации топ-менеджмента к изменениям биз-
нес-модели; неготовность реструктуризировать риски, связанные с оказанием услуг промышлен-
ного характера; недопущение сокращения персонала; недостаточная гибкость бизнес-моделей; 
инертность персонала; нехватка оборотных средств), так и внешними (главным образом нераз-
витость рынков услуг промышленного характера в Республике Беларусь).

На внутреннем рынке продукции легкой промышленности наблюдается тенденция стре-
мительного роста доли участия торговых организаций в розничном товарообороте по всем 
товарным позициям, что обусловлено экономической политикой вывода бизнеса из тени, 
усилением требований к безопасности продукции, либерализацией внешней торговли, при-
ходом на белорусский рынок крупных ритейлеров одежды. Кроме того, государством пред-
принимаются активные меры по противодействию недобросовестной конкуренции на рын-
ке легпрома – от борьбы с контрафактной продукцией до усиления контроля оборота бывшей 
в употреблении одежды и обуви.

Динамику производства и внешней торговли отечественной легкой промышленности суще-
ственно нарушил кризисный 2020 г., за который значительно снизился объем экспорта отрас-
ли. Вместе с тем падение объемов импорта аналогичных товарных групп было намного суще-
ственнее. Положительно на развитии отрасли в 2020 г. сказалось быстрое перепрофилирование 
предприятий на производство средств индивидуальной защиты и тканей для их пошива. Более 
активное использование цифровых технологий могло бы стать драйвером развития отрасли, осо-
бенно в условиях пандемии.
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Введение

Республика Беларусь сегодня имеет развитую информационно-коммуникационную ин-
фраструктуру мирового уровня. По индексу развития ИКТ наша страна в 2017 г. заняла 32 место 
в мире, обойдя страны-соседки и партнеров по ЕАЭС (Латвия – 35 место, Литва – 41 место, Рос-
сийская Федерация – 45 место, Польша – 49 место, Казахстан – 52, Армения – 75, Украина – 79, 
Кыргызстан – 109) [1, с. 95–97]. «Показатели проникновения подвижной широкополосной свя-
зи в Беларуси являются одними из самых высоких в регионе СНГ. <…> Беларусь обладает самым 
высоким уровнем проникновения фиксированной широкополосной связи в регионе» [2, c. 31], – 
отмечают эксперты Международного союза электросвязи. В 2020 г. количество абонентов сети 
Интернет на 100 человек населения в Беларуси составило 141 человек (в 2010 г. данный пока-
затель составлял 57 человек), количество абонентов стационарного широкополосного доступа 
в сеть Интернет на 100 человек населения – 35 человек (в 2010 г. – 18 человек), а количество або-
нентов беспроводного широкополосного доступа в сеть Интернет на 100 человек населения – 
93 человека (в 2011 г. – 19 человек) [3].

Столь значительные успехи в формировании информационно-коммуникационной инфра-
структуры стали возможны благодаря активной государственной политике. В частности, за по-
следние десять лет успешно реализованы две государственные программы, курируемые Мини-
стерством связи и информатизации Республики Беларусь: Национальная программа ускоренного 
развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 гг. (была 
направлена на развитие инфраструктуры широкополосной связи в целях обеспечения мак-
симального охвата населения и внедрения современных электронных услуг) и Государствен-
ная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 гг. 
(основное внимание в ней уделено дальнейшему улучшению волоконно-оптических сетей, охва-
та 3G/LTE, спутниковой связи, цифрового телевидения и облачных технологий). Как нами уже 
отмечалось ранее, «…принятые в Республике Беларусь программные документы и нормативно-
правовые акты в области цифровизации направлены на формирование базовой инфраструктуры: 
обеспечение доступа к Интернету, развитие ключевых цифровых технологий (Интернет вещей, 
блокчейн, облачные технологии и пр.), развитие ИТ-сектора. Приоритетными видами деятель-
ности для цифровизации выступают государственное управление, образование, здравоохране-
ние. Такой подход к цифровизации экономики, на наш взгляд, вполне обоснован и эффективен 
на начальных стадиях цифровизации, поскольку может обеспечить необходимой инфраструк-
турой все отрасли экономики. Однако, учитывая, что ядром экономики Республики Беларусь 
выступает промышленный комплекс, целесообразно перенести акцент цифровой трансформа-
ции экономики именно на индустриальный сектор с вовлечением в решение данной проблемы 
бизнеса» [4, c. 164]. С. Ю. Солодовников справедливо указывает на важность технико-экономи-
ческой модернизации промышленного комплекса для экономического развития всей страны: 
«Белорусская экономика сегодня критически зависима от состояния традиционных промыш-
ленных гигантов, таких, например, как Белорусский автомобильный завод, Минский автомо-
бильный завод, Минский тракторный завод и т. д. <…> В связи с этим в теоретико-методологи-
ческом и практическом плане становятся важными проведение исторического анализа развития 
используемых ими технологий и организационных решений и учет полученных при этом резуль-
татов при выборе инструментов и темпов цифровизации традиционных индустриальных про-
изводств не только исходя из экономической и технологической целесообразности, но и в кон-
тексте их исторических, культурных и социально-институциональных особенностей» [5, с. 116].

Результаты и  их обсуждение

На сегодняшний день в Республике Беларусь наблюдается отставание промышленного сек-
тора (по сравнению с иными секторами экономики) в вопросах цифровизации. По результатам 
2019 г. на долю добывающей и обрабатывающей промышленности пришлось 15,46 % промежу-
точного спроса на ИКТ-услуги (телекоммуникационные услуги, услуги в области компьютерно-
го программирования, консультационные и аналогичные услуги, услуги в области информаци-
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онного обслуживания) (см. рисунок). Такое положение вещей обусловлено, с одной стороны, 
проводимой в Республике Беларусь экономической политикой цифровизации, приоритетом ко-
торой было и остается развитие цифровой инфраструктуры, с другой стороны – объективными 
технико-экономическими особенностями цифровизации различных отраслей. В. В. Богатырева, 
М. Ю. Боб рик и Т. В. Сергиевич пишут по этому поводу: «Поскольку применение ботов без ма-
териальной (физической) оболочки достаточно ограничено, то после того как ресурс роботиза-
ции в финансовой, торгово-коммерческой и юридической сферой будет значительно исчерпан, 
следует ожидать перемещения внимания разработчиков на реальный сектор экономики» [7, c. 9].

     

Рис. 1. Структура потребления ИКТ-услуг (в основных ценах) 
по видам экономической деятельности в 2019 г. в Республике Беларусь

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [6].

Fig. 1. Structure of consumption of ICT services (in basic prices) 
by type of economic activity in 2019 in the Republic of Belarus

S o u r c e: author’s developed on the basis of [6].

Объем потребляемых отдельными видами экономической деятельности добывающей и об-
рабатывающей промышленности ИКТ-услуг, а также структура потребления представлены 
на рис. 2. Условно, исходя из объемов потребления ИКТ-услуг, виды экономической деятель-
ности добывающей и обрабатывающей промышленности можно разделить на три группы. Пер-
вую группу составляют виды экономической деятельности, потребляющие наибольшее количе-
ство ИКТ-услуг – производство продуктов питания, напитков и табачных изделий, производство 
электрооборудования и производство прочих готовых изделий. Абсолютным лидером по потреб-
лению ИКТ-услуг в промышленности выступает производство продуктов питания, напитков 
и табачных изделий: 134,8 млн р., т. е. около 40,2 % всех потребляемых добывающей и обраба-
тывающей промышленностью ИКТ-услуг. На втором месте по объемам потребления рассма-
триваемых услуг, с более чем трехкратным отставанием (38,2 млн р.), – производство электро-
оборудования, на долю которого приходится около 11,4 % всех потребляемых добывающей 
и обрабатывающей промышленностью ИКТ-услуг. За ним следует производство прочих готовых 
изделий, которое в 2019 г. потребило ИКТ-услуг на сумму 28,9 млн р., что составило 8,6 % всех 
потребляемых добывающей и обрабатывающей промышленностью ИКТ-услуг [6].

Вторую группу составляют виды экономической деятельности, потребившие в 2019 г. ИКТ-
услуг на сумму от 10 до 16 млн р.: производство химических продуктов (15,3 млн р.); производство
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текстильных изделий, одежды и меховых изделий (12,3 млн р.); производство кокса и продуктов 
нефтепереработки (11,1 млн р.); производство продуктов обработки древесины, изделий из де-
рева и пробки, кроме мебели, изделий из соломки и материалов для плетения (10,2 млн р.); про-
изводство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, за исключением ма-
шин для сельского и лесного хозяйства (10,1 млн р.) [6].

Третья группа, наиболее многочисленная, состоит из видов экономической деятельности, по-
требляющих ИКТ-услуг на сумму менее 10 млн р.: производство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов (9 млн р.); добыча сырой нефти и природного газа (8,5 млн р.), ремонт, мон-
таж машин и оборудования (7,3 млн р.); производство машин для сельского и лесного хозяйства 
(6,8 млн р.); производство резиновых и пластмассовых изделий (6,7 млн р.); металлургическое 
производство (6,4 млн р.); производство готовых металлических изделий (6,2 млн р.); производ-
ство целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги (5,4 млн р.); производство прочих транспортных 
средств и оборудования (4,8 млн р.); производство вычислительной, электронной и оптической 
аппаратуры (4,8 млн р.); производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтиче-
ских препаратов (4,8 млн р.); производство автомобилей, прицепов и полуприцепов (4,6 млн р.); 
полиграфическая деятельность (3,8 млн р.); производство кожи, меха, изделий из кожи, кроме 
одежды, и производство обуви (1,6 млн р.); добыча прочих полезных ископаемых (0,9 млн р.) [6].

Что касается структуры потребления ИКТ-услуг промышленностью в Республике Бела-
русь (рис. 3), то чуть меньше половины приходится на услуги в области информационного об-
служивания (в 2019 г. – 154,1 млн р.) [6], т. е. на услуги по обработке данных и размещению ин-
формации, услуги поисковых порталов, услуги по предоставлению информации1. Около одной 
трети потребляемых промышленностью ИКТ-услуг составляют телекоммуникационные услуги 
(в 2019 г. – 113,9 млн р.). Наименьшую долю в структуре потребления ИКТ-услуг промышленно-
стью занимают услуги в области компьютерного программирования, консультационные и ана-
логичные услуги, а именно: услуги в области разработки, модификации, тестирования и обес-
печения технической поддержки программного обеспечения; планирования и проектирования 
компьютерных систем, объединяющих компьютерное аппаратное оборудование, программное 
обеспечение и коммуникационные технологии; непосредственного управления и эксплуатации 
компьютерных систем клиента и (или) средств обработки данных и т. п.2

Рис. 3. Структура потребления ИКТ-услуг добывающей и обрабатывающей промышленностью 
(в основных ценах) в 2019 г. в Республике Беларусь, тыс. р.

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [6].

Fig. 3. The structure of consumption of ICT services by the extractive and manufacturing industries 
(in basic prices) in 2019 in the Republic of Belarus, thousand rubles

S o u r c e: author’s developed on the basis of [6].

1 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды экономической деятельно-
сти». ОКРБ 005-2011 (с изменениями № 1-5). – Минск : Госстандарт. – 364 с. – URL: https://www.belstat.
gov.by/klassifikatory/obschegosudarstvennye-klassifikatory-respubliki-belarus-ispolzuemye-dlya-zapolneniya-
gosudarstvennoi-statisticheskoi-otchetnosti/obschegosudarstvennyi-klassifikator-okrb-005-2011-vidy-
ekonomicheskoi-deyatelnosti/ (дата обращения: 01.06.2021).

2 Там же.
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Исходя из содержания цифровой трансформации промышленности, предполагающей не 
просто автоматизацию производственных процессов благодаря цифровым технологиям, но и ис-
пользование в ежедневной деятельности предприятия данных, получаемых от цифрового слоя, 
следует вывод: чем выше в структуре потребления ИКТ-услуг доля услуг в области компьютер-
ного программирования и информационного обслуживания, тем больше степень цифровизации. 
Преобладание в структуре потребления белорусской промышленности услуг в области инфор-
мационного обслуживания и услуг в области компьютерного программирования, консультаци-
онных и аналогичных услуг (около 2/3) свидетельствует о тенденции цифровизации промыш-
ленного производства, услуг и бизнес-моделей. Вместе с тем следует учитывать неоднородность 
промышленности по данному показателю.

Те виды экономической деятельности, которые являются лидерами по объему потреблению 
ИКТ-услуг среди промышленности в натуральных показателях, характеризуются преобладани-
ем в структуре потребления ИКТ-услуг именно услуг в области информационного обслужива-
ния и услуг в области компьютерного программирования, консультационных и аналогичных 
услуг. При производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий 67 % потребляемых 
ИКТ-услуг приходится на услуги в области информационного обслуживания и услуги в области 
компьютерного программирования, консультационные и аналогичные услуги, при производстве 
электрооборудования – 87 %, при производстве прочих готовых изделий – 81 % [6].

Высоким показателем доли услуг в области информационного обслуживания и услуг в об-
ласти компьютерного программирования, консультационных и аналогичных услуг в структу-
ре потребления ИКТ-услуг в 2019 г. отличилось производство кокса и продуктов нефтеперера-
ботки, хотя в натуральных показателях данный вид экономической деятельности и не является 
лидером среди отраслей промышленности по потреблению ИКТ-услуг. Услуги в области ин-
формационного обслуживания и услуги в области компьютерного программирования, кон-
сультационные и аналогичные услуги занимают относительно невысокую долю в структуре 
потребления ИКТ-услуг машиностроением (хотя именно эта отрасль является лидером нацио-
нального промышленного комплекса Республики Беларусь): производство машин и оборудо-
вания, не включенных в другие группировки, за исключением машин для сельского и лесного 
хозяйства – 30 %, производство автомобилей, прицепов и полуприцепов – 40 %, производство 
вычислительной, электронной и оптической аппаратуры – 43 %. Такие виды экономической де-
ятельности, как производство целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги (25 %) и полиграфическая 
деятельность (19 %), характеризуются низкой долей потребления услуг в области информаци-
онного обслуживания и услуг в области компьютерного программирования, консультационных 
и аналогичных услуг [6] (рис. 4).

В Республике Беларусь сформирован развитый ИКТ-сектор, ориентированный на экспорт. 
В 2019 г. ИКТ-услуг было экспортировано на сумму более 5 млрд бел. р., что более чем в два 
раза превышает внутренний спрос на ИКТ-услуги (2,2 млрд бел. р.). При этом, однако, почти 
одна треть потребляемых промышленностью ИКТ-услуг – это импортируемые услуги: добы-
вающей и обрабатывающей промышленностью в 2019 г. было потреблено ИКТ-услуг на сумму 
343,6 млн р., из которых 109,9 млн р. было импортировано. Из импортируемых ИКТ-услуг, по-
требляемых белорусской промышленностью, большая часть приходится на услуги в области ин-
формационного обслуживания (43 млн р., что составляет около 40 %). Импорт услуг в области 
компьютерного программирования, консультационных и аналогичных услуг для промышленно-
сти составил в 2019 г. 27,9 млн р. (25 %), а телекоммуникационных услуг – 38,8 млн р. (35 %) [6].

Выводы

Благодаря активной государственной политике удалось сформировать развитую инфор-
мационно-коммуникационную инфраструктуру мирового уровня, охватывающую всю терри-
торию Республики Беларусь, что выступает необходимой базой для развития цифровизации 
промышленности. Вместе с тем проводимые до настоящего времени мероприятия не акценти-
ровали внимание на цифровизации промышленности, поэтому сегодня наблюдается некоторое 
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отставание промышленного сектора (по сравнению с иными секторами экономики) в вопросах 
цифровизации: на долю добывающей и обрабатывающей промышленности приходится лишь 
15,46 % промежуточного спроса на ИКТ-услуги. В структуре потребления белорусской про-
мышленностью ИКТ-услуг около 2/3 занимают услуги в области информационного обслужи-
вания совместно с услугами в области компьютерного программирования, консультационны-
ми и аналогичными услугами, что свидетельствует о положительной тенденции цифровизации 
промышленного производства, услуг и бизнес-моделей. Вместе с тем отрасли промышленности 
неоднородны по уровню цифровизации. Среди добывающей и обрабатывающей промышленно-
сти наибольшее количество ИКТ-услуг (в натуральном выражении) потребляется в производстве 
продуктов питания, напитков и табачных изделий, производстве электрооборудования и произ-
водстве прочих готовых изделий. Для этих же отраслей характерно преобладание в структуре по-
требления ИКТ-услуг именно услуг в области информационного обслуживания и услуг в обла-
сти компьютерного программирования, консультационных и аналогичных услуг (по сравнению 
с телекоммуникационными услугами). Несмотря на имеющийся развитый ИКТ-сектор в Респуб - 
лике Беларусь, ориентированный на экспорт (экспорт ИКТ-услуг более чем в два раза превы-
шает внутреннее потребление этих услуг), почти одна треть потребляемых промышленностью 
ИКТ-услуг – это импортируемые услуги.

С 2021 г. вступила в силу Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–
2025 годы, целью которой является «обеспечение внедрения информационно-коммуникацион-
ных и передовых производственных технологий в отрасли национальной экономики и сферы 
жизнедеятельности общества» [7]. В рамках принятой программы предусматриваются меропри-
ятия, направленные на цифровую трансформацию национального промышленного комплекса, 
а именно: «создание „цифровых двойников“ технологических и бизнес-процессов, выпускаемой 
(планируемой к производству) продукции; внедрение платформенных решений для управления 
производством, активами предприятий, обеспечения накопления и обработки данных в режиме 
реального времени, использования систем поддержки принятия решений, инструментов пред-
сказательной и отчетной аналитики; развитие современных инструментов работы с заказчиками 
и поставщиками, каналов продвижения продукции и взаимодействия с клиентами»1. Успешная 
реализация принятой программы будет способствовать интенсификации процессов цифрови-
зации промышленности Республики Беларусь.
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Введение

На современном этапе развития четвертая промышленная революция (Индустрия 4.0) ока-
зывает значительное влияние на коммерческую деятельность компаний в различных отраслях 
и видах деятельности по всему миру. Для организаций это означает как возможности, так и вы-
зовы с точки зрения изменения действующих или формирования новых бизнес-моделей, охва-
тывающих все сферы от НИОКР и производства до маркетинга, логистики и продаж. Традици-
онные бизнес-модели подвергаются трансформации, поскольку деятельность, осуществляемая 
в цифровом формате, более доступна, позволяет в короткие сроки выполнить производственные 
заказы, быстрее выходить на рынок с более низкими транзакционными издержками.

Результаты и  их обсуждение

В настоящее время в научной литературе существует множество подходов к трактовке поня-
тия «бизнес-модель», начиная от максимально широкой, в рамках которой бизнес-модель инте-
грирует в себе все составляющие цепочки создания ценности/стоимости1 компании, до наиболее 
емкого определения. Например, по мнению известного американского экономиста П. Друке-
ра, бизнес-модель – это «не что иное, как описание того, каким образом компания зарабатыва-
ет деньги» [1, p. 95].

На наш взгляд, наиболее удачное обобщенное понимание бизнес-модели сформулировали 
Д. Е. Климанов и О. А. Третьяк на основе проведенного ими анализа ряда публикаций на эту тему. 
Так, по их мнению, «бизнес-модель имеет дело с процессом создания и предложения ценности 
для клиента, в котором участвует целый ряд компаний, взаимодействующих на рынке», добав-
ляя при этом, что «данный процесс, в свою очередь, является источником получения дохода для 
всех включенных в него агентов взаимодействия, а также демонстрирует некоторую сложившу-
юся структуру (архитектуру) взаимодействия компаний на рынке» [2, c. 113].

Ценностная составляющая является лидирующей в объяснении феномена бизнес-модели. 
Консолидирующей основой для понимания бизнес-модели становится концепция цепочки со-
вместного создания и распределения ценности, где учитывается та доля, которую каждый участ-
ник получает от совместно созданной ценности [2, с. 112]. Данная концепция подразумевает 
возрастающую роль потребителей в процессе формулировки предложения ценности. Помимо 
потребителей в совместном создании ценности участвуют многочисленные создатели товарно-
го потока – поставщики, производители, каналы распределения [3, с. 42]. В контексте совре-
менных исследований в данной области создание ценности больше не воспринимается в преде-
лах одной компании – напротив, оно осуществляется во взаимодействии множества участников 
межфирменной сети [4, p. 44]. Ценность, которая появляется в процессе межфирменного взаи-
модействия, изучается не только с точки зрения возможности ее производства, но и ее распро-
странения и потребления.

Таким образом, можно утверждать, что к настоящему времени произошла определенная кон-
солидация позиций исследователей относительно видов деятельности, включаемых в содержа-
ние бизнес-модели. К ним, как правило, относятся три составляющие (рис. 1):

– предложение ценности («value proposition»);
– создание ценности («value creation») и доведение ценности до потребителя («value delivery»);
– присвоение ценности в виде дохода («value capture»).
Стремительное развертывание технологий Индустрии 4.0 (прежде всего Интернета вещей, 

больших данных, аддитивного производства, робототехники) оказало значительное влияние 
на изменение стратегического видения ряда компаний, пересмотр собственных бизнес-моделей.

Известный немецкий экономист, президент Всемирного экономического форума К. Шваб 
Индустрию 4.0 определяет как «новые технологии, объединяющие физический, цифровой и био-
логический миры, влияющие на все дисциплины, экономики и отрасли» [5, p. 12]. Хотя четвер-
тая промышленная революция не имеет всестороннего обоснования и единого определения,

1 Далее по тексту статьи для удобства будет использоваться только понятие «ценности».
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Рис. 1. Упрощенное описание бизнес-модели компании

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [2, c. 119].

Fig. 1. Simplified description of the company’s business model

S o u r c e: author’s developed on the basis of [2, p. 119].

большинство существующих подходов указывают на то, что Индустрия 4.0 тесно связана с ис-
пользованием цифровых технологий в интересах оптимизации и интеграции производствен-
ных процессов. Благодаря Индустрии 4.0 компании имеют возможность существенно дивер-
сифицировать или даже полностью изменить концепцию своего бизнеса [6, c. 55]. По мнению 
Р. Стрэндж и А. Зухелла, компании, включенные в цепочки создания ценности, должны пере-
осмыслить, серьезно скорректировать или полностью изменить свои бизнес-стратегии и биз-
нес-модели, чтобы подготовиться к масштабной трансформации предпринимательской среды, 
вызванной Индустрией 4.0 [7, p. 180].

В табл. 1 представлены основные характеристики Индустрии 4.0, которые обусловливают из-
менения в традиционных бизнес-моделях компаний. К примеру, рассмотрим такую важную осо-
бенность Индустрии 4.0, как функциональная совместимость1. Данное свойство, как отмечают

Таблица 1
Особенности, проблемы и требования для компаний, связанные с Индустрией 4.0

Table 1
Features, challenges and requirements for companies related to Industry 4.0

Основные особенности 
Индустрии 4.0

Основные проблемы (вызовы), 
оказывающие влияние на традиционную 

бизнес-модель компании

Основные требования 
к цифровой трансформации 

компании

Функциональная совме-
стимость
Децентрализация про-
цесса принятия решений
Возможность работы 
в режиме реального 
времени
Ориентация на обслу-
живание клиентов
Виртуализация
Модульность

Создание сетей и снижение барьеров
Автоматизация
Внедрение индивидуализированного мас-
сового производства
Глобализация и децентрализация произ-
водства
Внедрение интегрированных производ-
ственных систем
Обеспечение гибкости и персонализация
Снижение издержек
Появление «умных» товаров и услуг
Фрагментация цепочек создания ценности
Развитие навыков у работников

Стандартизация
Внедрение новых бизнес- 
моделей
Эффективная организация 
труда
Защита ноу-хау
Наличие высококвалифици-
рованных работников
Профессиональное развитие 
работников
Инвестиции в НИОКР
Совершенствование внутрен-
ней нормативной базы

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [8, p. 6–7; 9, c. 21].

S o u r c e: author’s developed on the basis of [8, p. 6–7; 9, p. 21].

1 Функциональная совместимость (интероперабельность) – способность продукта или системы, ин-
терфейсы которых полностью открыты, взаимодействовать и функционировать с другими продуктами или 
системами без каких-либо ограничений доступа и реализации.



94 BUSINESS. INNOVATIONS. ECONOMICS. 2021. ISSUE 5. P. 91–100

Д. Ибарра и другие, позволяет выявить существующие барьеры как внутри компании, так и в ра-
боте с поставщиками или партнерами, которые могут быть устранены за счет формирования бо-
лее развитой сетевой среды [8, p. 6]. При этом стандартизация действующих систем, платформ 
и связей должна быть фундаментальным требованием к обеспечению цифровой трансформа-
ции компании.

Индустрия 4.0 подталкивает компании к изменению менталитета «от продукта к услуге», про-
дукт становится, по сути, частью оказываемой услуги [10, p. 43]. Многие исследователи пола-
гают, что в настоящее время предприятиям из сферы производства следует активно включаться 
в цепочки создания ценности, расширяя при этом спектр своих продуктов и услуг, чтобы им не 
приходилось конкурировать исключительно по стоимости производства. Результатом является 
так называемая концепция системы «продукт – сервис» (product – service system), описывающая 
комплексную разработку, реализацию и предложение конкретных пакетов продуктов-услуг в ка-
честве решения для клиента. В результате поставщики, клиенты и другие партнеры становятся 
частью сетевой экосистемы. В качестве примера можно привести компанию Caterpillar, которая 
занимается не просто производством и реализацией строительной и горнодобывающей техники, 
а предлагает клиентам комплексное решение по управлению парком техники – Cat Equipment 
Management Solutions, которое в режиме реального времени позволяет получать информацию 
о малейших сбоях в работе техники, постоянно наблюдать за работой машины как удаленно, так 
и с помощью плановых инспекций, спрогнозировать поломки, а также настроить отчетную си-
стему и систему оповещений по интересующим показателям и событиям [11, c. 254].

Горизонтальная и вертикальная интеграция цепочки создания ценности и связанная с ней 
функциональная совместимость расширяют традиционные границы фирм за счет организации 
сети заинтересованных сторон. Возникают новые субъекты, меняется роль уже существующих. 
Как следствие, появляются новые способы создания и предложения ценности через экосисте-
мы, выходящие за рамки отдельных цепочек создания ценности. Соответственно, традиционные 
(нецифровые) производственные компании, ориентированные на сбыт продукции, вынуждены 
пересматривать свои существующие бизнес-модели в ответ на новую конкурентную динамику 
и использовать возможности, которые несет в себе Индустрия 4.0 [10, р. 55].

Компании должны развивать новые возможности, больше узнавать о своих клиентах (ис-
пользуя цифровые возможности для получения информации о них, принимая решения на ос-
нове анализа больших данных и т. д.) и устанавливать партнерские отношения с новыми за-
интересованными сторонами. Таким образом, Индустрия 4.0 дает возможности для создания 
новых и более гибких предложений ценности для удовлетворения потребностей клиентов, та-
ких как предоставление индивидуальных продуктов [12, р. 8]. В целом Индустрия 4.0 предпола-
гает переход от продуктоориентированной модели к клиентоориентированной модели, причем 
усиление клиентоориентированности проявляется в расширении предложения инновацион- 
ных услуг [13, c. 190].

Для изучения влияния Индустрии 4.0 (прежде всего связанного с ней цифрового преобразо-
вания компании) на внедрение инновационных бизнес-моделей может быть использован под-
ход, предложенный А. Остервальдером и И. Пинье, в соответствии с которым «бизнес- модель 
описывает как организация создает, доводит до потребителя и присваивает ценность» [14, р. 65]. 
Каждый этап показывает изменения в создании ценности (учитываются ключевые виды дея-
тельности, ресурсы и партнерские отношения), доведение ценности до потребителя (охваты-
вает предлагаемый продукт и услуги, каналы распределения, коммуникации и продажи, потре-
бительские сегменты и установленные отношения) и присвоение ценности (затраты и доходы, 
полученные компанией).

Выделяется четыре основных способа проведения цифровой трансформации в организаци-
ях сферы производства в зависимости от уровня применяемых инноваций, которые могут раз-
личаться от незначительной модификации отдельных элементов бизнес-модели (поэтапные, 
«инкрементальные» инновации) до трансформации всех элементов бизнес-модели за счет «ра-
дикальных» инноваций (рис. 2).
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Рис. 2. Способы цифровой трансформации в организациях сферы производства

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [8, р. 8].

Fig. 2. Ways of digital transformation in production organizations

S o u r c e: author’s developed on the basis of [8, р. 8].

Оптимизация внутренних и внешних процессов. Данный вид трансформации бизнес- модели 
представляет собой поэтапную (постепенную) инновацию, которая оптимизирует бизнес, не тре-
буя больших изменений [15, p. 27]. Новые технологии, такие как большие данные, облачные вы-
числения, робототехника, аддитивное производство, искусственный интеллект или дополнен-
ная реальность, внедряются только для оптимизации архитектуры создания ценности (ключевые 
ресурсы и виды деятельности) за счет повышения эффективности и роста производительности 
(сокращение затрат, времени на выполнение работ, уменьшение брака в производстве, обуче-
ние сотрудников и т. д.). Это может стать первым шагом для традиционных (нецифровых) ком-
паний сферы производства к внедрению технико-технологического пакета Индустрии 4.0 без 
высоких рисков.

Улучшение клиентского интерфейса. Это другой вид поэтапных инноваций направлен на улуч-
шение процесса доведения ценности до потребителя (предложение продуктов и услуг, потре-
бительский сегмент, каналы и отношения с клиентами). Благодаря внедрению таких техно-
логий как большие данные, облачные вычисления, дополненная или виртуальная реальность 
создаются новые способы взаимодействия через специальные каналы (цифровые платформы, 
сервисы, социальные сети и т. д.), позволяющие лучше понять потребности клиентов и улуч-
шить взаимодействие с ними [16, p. 263]. Как только внутренние и внешние процессы будут 
оптимизированы, для компании это может стать следующей важной инвестицией, которая по-
высит рыночную капитализацию [17, p. 47].

Новые экосистемы и сети создания ценности. Данный способ предполагает радикальные 
инновации в отношении существующей бизнес-модели, которые преследуют цель сосредо-
точения внимания компании на основном виде деятельности, разделении рисков с другими 
заинтересованными сторонами (участниками цепочки создания ценности) или получении 
новых необходимых навыков и ресурсов от партнеров за счет внедрения технологий Инду- 
стрии 4.0. Таким образом, процесс создания ценности фирмы напрямую связан с процессами 
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всех заинтересованных сторон. Переход от цепочек создания ценности к экосистемам и, как 
следствие, расширение знаний заинтересованных сторон требуют радикального изменения мно-
гих элементов бизнес-модели (ключевых видов деятельности, каналов и отношений) как с кли-
ентами, так и с партнерами [18, p. 376]. В результате компанией должны быть также определены 
новые способы присвоения ценности.

Инновационные бизнес-модели: «умные» продукты и услуги. В отличие от вышеописанных 
способов данный способ предполагает внедрение совершенно новой бизнес-модели, основан-
ной на технологиях Индустрии 4.0, таких как большие данные, облачные вычисления, интел-
лектуальные сенсорные и встроенные системы, которые позволяют предлагать инновационные 
и «умные» товары и услуги (например, удаленное техническое обслуживание или активацию 
обновлений продукта). В результате осуществляются радикальные («прорывные») инновации, 
обес печивающие изменение практически всех элементов бизнес-модели [19, p. 115]. Такого рода 
новые бизнес-модели могут предоставить фирмам возможность диверсифицировать или рас-
ширить свои рынки. При этом стоит отметить, что новая инновационная бизнес-модель может 
быть реализована параллельно с действующей бизнес-моделью. Таким образом, компания мо-
жет экспериментировать с инновационной бизнес-моделью, в то время как старая (традицион-
ная) бизнес-модель все еще обеспечивает доход [8, p. 9].

В табл. 2 сгруппировано и описано влияние каждого из способов внедрения элементов 
Индустрии 4.0 в организациях сферы производства на компоненты бизнес-модели.

Таблица 2
Изменение компонентов бизнес-модели компании при внедрении элементов Индустрии 4.0

Table 2
Changing the components of company’s business model when implementing elements of Industry 4.0

Способы цифровой 
трансформации

Компонент 
бизнес-модели

Ключевые характеристики

Оптимизация внут-
ренних и внешних 
процессов

Создание цен-
ности

Прослеживаемость продуктов и ресурсов: более эффективное 
производство, логистика, контроль качества, управление за-
пасами и улучшенное техническое обслуживание
Взаимодействие между машинами: объединение внутренних 
процессов компании / соединение внутренних процессов ком-
пании с процессами поставщиков
Обучение работников: обмен знаниями, быстрая коммуника-
ция между сотрудниками, предоставление возможности рабо-
ты из любого места в любое время («удаленной» занятости)
Более прозрачное управление: принятие решений на осно-
ве данных

Доведение цен-
ности до потре-
бителя

Более гибкие предложения для клиентов: индивидуальное 
массовое производство, кастомизация1 и т. д.

Присвоение цен- 
ности в виде до-
хода

Оптимизация затрат за счет более эффективных процессов 
и использования ресурсов

Улучшение клиент-
ского интерфейса

Создание цен-
ности

Управление новыми каналами взаимодействия (цифровые 
платформы, мобильные сервисы и т. д.)
Сбор, мониторинг и интерпретация данных
Развитие новых видов услуг

Доведение цен-
ности до потре-
бителя

Сегментация на основе анализа данных: более глубокое зна-
ние реальных потребностей клиентов на основе данных, пре-
дикативная аналитика и персонализированный маркетинг
Более тесные, эффективные и долгосрочные отношения
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Способы цифровой 
трансформации

Компонент 
бизнес-модели

Ключевые характеристики

Улучшенные продажи через цифровые платформы: широкий 
спектр цифровых устройств, согласованность между марке-
тинговыми каналами, всесторонний опыт работы с клиен-
тами, внедрение каналов самообслуживания, которые обе-
спечивают экономию времени и затрат, а также мгновенную 
обратную связь для клиентов

Присвоение цен-
ности в виде до-
хода

Экономия затрат
Новые источники дохода: динамическое ценообразование, 
оплата за использование, онлайн-платежи и т. д.

Новые экосистемы 
и сети создания 
ценности

Создание цен-
ности

Бизнес-инфраструктура, связанная с инфраструктурой клю-
чевых партнеров
Информация в режиме реального времени о производстве, за-
пасах, продажах, персонале и т. д.

Доведение цен-
ности до потре-
бителя

Доступ к новым клиентским сегментам
Более широкое предложение продуктов на рынке

Присвоение цен-
ности в виде до-
хода

Потенциальное увеличение прибыли за счет снижения затрат 
всех заинтересованных сторон

Инновационные 
бизнес-модели: 
«умные» продукты 
и услуги

Создание цен-
ности

Новые материальные, кадровые и интеллектуальные ресурсы

Доведение цен-
ности до потре-
бителя

«Умные» продукты, которые постоянно собирают информа-
цию от клиентов, окружающей среды, а также о своей работе
Инновации в сопутствующих услугах: мониторинг оборудо-
вания и прогнозное техническое обслуживание, автомати-
ческий заказ запасных частей в случае поломок, активация 
обновлений продукта и т. д.
Совместное творчество: клиенты являются частью процесса 
создания ценности
Прямые отношения между фирмой и клиентами

Присвоение цен-
ности в виде до-
хода

Новые источники дохода: динамическое ценообразование, 
оплата за использование, онлайн-платежи и т. д.

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [8, р. 8–9; 20, c. 48–50; 21, p. 5–7].

S o u r c e: author’s developed on the basis of [8, р. 8–9; 20, p. 48–50; 21, p. 5–7].

Выводы

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что Индустрия 4.0 
и связанные с ней технологии оказывают серьезное влияние на бизнес-модели компаний. 
Под воздействием Индустрии 4.0 может происходит как изменение действующих бизнес-мо-
делей, так и формирование принципиально новых (инновационных) бизнес-моделей. Это 
происходит благодаря возможностям, которые возникают у компаний за счет использования 
технико-технологического пакета Индустрии 4.0, в частности Интернета вещей, аналитики 
больших данных, робототехники и аддитивного производства. Данные технологии приводят 

Окончание табл. 2

Ending of the table 2

1 Индивидуализация продукции под заказы конкретных потребителей путем внесения конструктив-
ных или дизайнерских изменений.
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к коренным изменениям в процессах создания ценности, доведения ее до потребителя и присво- 
ения в виде дохода.

Цифровая трансформация компании является главным результатом внедрения элементов 
Индустрии 4.0 в организациях сферы производства и в зависимости от уровня применя емых ин-
новаций (поэтапных или радикальных), может привести от незначительной модификации от-
дельных элементов бизнес-модели до полной перестройки действующей бизнес-модели. В целом 
выделено четыре основных способа цифровой трансформации организации, которые предпо-
лагают оптимизацию внутренних и внешних процессов, улучшение клиентского интерфейса, 
создание новых экосистем и сети создания ценности либо выстраивание инновационных биз-
нес-моделей, основанных на использовании «умных» продуктов и услуг. Каждый из способов 
в определенной степени влияет на компоненты бизнес-модели. В целом Индустрия 4.0 несет 
в себе ряд преимуществ для компаний и их конкурентоспособность будет во многом зависеть от 
того, насколько быстро и эффективно они смогут адаптироваться к новым условиям и выстроить 
бизнес-модели, отвечающие современным реалиям.
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Введение

В строительном бизнесе Беларуси и Китая наблюдаются существенные сдвиги в сфере кад-
рового менеджмента и использования человеческих ресурсов:

– от узкой специализации и ограниченной ответственности за порученную работу к широ-
ким профессиональным и должностным профилям;
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– от спланированной лестницы карьерного пути к информированному и гибкому выбору 
траектории профессионального роста;

– от ответственности менеджеров за развитие персонала к ответственности самих работни-
ков за самосовершенствование;

– от мониторинга проблемных ситуаций, с которыми сталкиваются работники, к созданию 
возможностей для всестороннего профессионального роста каждого сотрудника;

– от игнорирования обратной связи с подчиненными к ее активному налаживанию;
– от закрытого анализа факторов успеха, наличия вакантных мест и отбора специалистов 

к открытому обсуждению уровня компетентности работников, имеющихся вакансий и путей их 
заполнения.

С одной стороны, эти сдвиги, затрагивая стратегию корпоративно модернизированных 
деловых организаций в строительной сфере, превращают кадровые стратегии в их ключевой 
элемент. С другой стороны, без ясно сформулированных стратегических целей корпорации 
и основных путей их достижения кадровая работа теряет смысл [1–3].

Отсутствие четко обозначенных обязанностей менеджеров по управлению персоналом, 
а также реальных возможностей как-то влиять на строительный бизнес – все это приводило ко 
многим негативным последствиям. В итоге менеджер по персоналу прекращал активную поис-
ковую работу, ограничиваясь текущими делами. Однако в последние годы ситуация существен-
но изменилась. Это объясняется постепенным ростом деловой активности, конкуренции, что 
требует новых подходов и более действенных и качественных технологий управления, в том 
числе и современного кадрового менеджмента, без которого невозможен дальнейший рост эф-
фективности использовании человеческих ресурсов.

Целью исследования является повышение эффективности использовании человеческих 
ресурсов в строительной сфере Беларуси и Китая в новых условиях инновационного развития; 
выявление факторов, сдерживающих развитие системы управления персоналом, направленной 
на возможность более рационального использования в компаниях наличных и привлекаемых 
ресурсов для получения добавленной стоимости.

Основная часть

Динамично развивающийся строительный рынок в Беларуси и Китае ставит не только новые 
задачи перед исследователями, но и меняет взгляды, основанные на старых подходах к пробле-
мам функционирования системы управления персоналом в компаниях. Последнее десятилетие 
ХХ в. и начало ХХI в. ознаменовались переходом к новой технологии кадрового менеджмента: 
от управления персоналом к управлению человеческими ресурсами (human resource management, 
HRM). В отличие от управления персоналом, HRM переориентировано с нужд работников на по-
требности самой компании в рабочей силе. Стимулирование индивидуального профессиональ-
ного развития за счет включения механизмов личной заинтересованности и персональной от-
ветственности – такова специфика нового подхода в кадровом менеджменте организации, в том 
числе и в строительном комплексе. Здесь весьма четко проявляются существенные различия 
между этими направлениями.

Примером, где внедрена система менеджмента качества и уделятся внимание управлению 
человеческими ресурсами в корпоративно модернизированных деловых компаниях строитель-
ного комплекса, являются ОАО «МАПИД» и ОАО «Стройтрест № 3» в Республике Беларусь, так-
же ООО «25-я компания китайской Корпорации по железнодорожному строительству», которая 
с 2015 г. успешно работает в Беларуси.

Открытое акционерное общество «МАПИД» – крупнейшая строительная бизнес-струк-
тура в Беларуси. Существенное место в ее производственной структуре занимают специализи-
рованные управления и функционирует группа неосновного, но очень важного производства, 
включающая обслуживание объектов социальной сферы, организации питания и производства 
сельхозпродукции. В отдельное подразделение компании выделена группа, выполняющая все 
виды наружных и внутренних отделочных, кровельных работ, установку окон и дверей, отделку 
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фасадов, строительство автомобильных дорог и аэродромов, монтаж лифтов, эскалаторов, ра-
боты по огнезащите металлических и деревянных конструкций, благоустройству и озеленению 
территорий, монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Представленные направления деятельности ОАО «МАПИД» указывают на то, что в рамках 
корпоративного управления данной бизнес-структурой необходим комплексный системный 
менеджмент, призванный исследовать и умело управлять всеми составляющими строительной 
сферы, включая натурально-вещественные процессы труда; процессы, связанные с созданием 
добавленной стоимости, и экологические процессы в строительном комплексе.

О больших потенциальных возможностях повышения эффективности в строительной сфере 
на основе своевременной адаптации персонала к постоянно изменяющейся внутренней и внеш-
ней экономической среде свидетельствует пример успешной работы ОАО «Стройтрест № 3» – 
многопрофильной компании, имеющей в своей структуре специализированные филиалы, вы-
полняющие различные виды строительно-монтажных работ, а также мощную производствен-
ную базу, выпускающую различные виды строительных конструкций и материалов. За более 
чем 40-летнюю работу предприятия в строительном комплексе накоплен большой опыт воз-
ведения объектов самого различного назначения. Важнейшим среди них является полный 
комплекс объектов на четырех рудоуправлениях РУП ПО «Беларуськалий». Коллектив тре-
ста первым среди крупных строительных организаций в стране внедрил в декабре 2002 г. си-
стему менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ИСО серии 9000, 
в том числе СТБ ISO 9001-2015.

Наряду с основной деятельностью компания реализует проекты общепромышленного, сель-
скохозяйственного и специального назначения. Налажено тесное сотрудничество с ЗАО «Соли-
горский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством», поставщиками строи-
тельных материалов, финансовыми учреждениями, поскольку ОАО «Стройтрест № 3» использует 
значительные суммы заемных денежных средств.

Как показали результаты экспертной оценки влияния рисков на финансовую устойчивость 
и конкурентоспособность ОАО «Стройтрест № 3», важно в каждой реализуемой компанией 
стратегии уточнять и согласовывать интересы всех заинтересованных сторон, которые будет 
удовлетворять предприятие. Поэтому все цели компании должны быть направлена по двум вет-
вям – на внутренний контур и на внешнее окружение. При этом в том и другом направлении 
важно учитывать экономические и общественные ценности. Если среди целевых задач, направ-
ленных внутрь предприятия, главенствует получение добавленной стоимости, обусловливающей 
получение прибыли, позволяющей повышать заработную плату персонала, обеспечивать разви-
тие личности работника и рост стоимости компании, то цели, направленные на окружение пред-
приятия, должны отражаться в общественном продукте.

Основой достижения предприятием преимущества над соперниками является конкуренто-
способный потенциал, которым ОАО «Стройтрест № 3» располагает.

Из приведенной ниже классификации компонентов конкурентоспособного потенциала 
данной компании (см. рисунок) следует, что в ближайшей перспективе наряду с качественным 
совершенствованием материальной базы необходимо добиться более рационального исполь-
зования нематериальных ресурсов и человеческого капитала. Эти изменения важно направить 
на увеличение основных средств, особенно активной их части, на приспособление существу-
ющих ресурсов к требованиям рынка и поведению конкурентов, а также к стратегии развития 
ОАО «Стройтрест № 3».

Важно своевременно отказаться от менее важных ресурсов, поскольку дальнейшее их содер-
жание будет дорогостоящим. Это касается элементов потенциала, которые в большей степени 
доступны широкой группе конкурентов и легко поддаются копированию (машины и оборудо-
вание, производственные помещения, технологии, сырье и материалы).

В рыночной экономике важное место для поддержания высокой конкурентоспособности 
предприятий строительного комплекса занимают интеллектуальные ресурсы, которые являются 
самыми ценными ресурсами, поскольку знания трудно скопировать. Правильное использование 
интеллектуальных ресурсов, находящихся в распоряжении компании, – основа формирования 
ее ключевых компетенций, которые во многом обеспечивают преимущество над конкурентами.
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Классификация компонентов конкурентоспособного потенциала ОАО «Стройтрест № 3»

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе управленческой отчетности.

Classification of components of competitive potential JSC «Stroytrest No. 3»

S o u r c e: author’s developed on the basis of the company’s management reporting.

Значительные масштабы строительных работ с 12 марта 1985 г. выполняет и ООО «25-я ком-
пания китайской Корпорации по железнодорожному строительству» (Китайская Народная Рес-
публика, г. Гуанчжоу, район Юэсю, ул. Чжуншаньи, 55).

На территории Беларуси компания выполняет функции генерального подрядчика с 2015 г. 
в рамках международного сотрудничества в индустриальном парке «Великий Камень». Сфера 
деятельности компании: гражданское строительство; строительство автомобильных и железных 
дорог, мостов, фундаментов дорог, укладка рельсов, портов и судоходных каналов; строитель-
ство, а также на возведение гидротехнических сооружений; управление проектами; специаль-
ный подряд на строительство метрополитена; подряд на выполнение строительных работ за ру-
бежом и строительных работ внутри страны по международным тендерам и др.

Высокое качество строительства компании отмечено золотыми медалями на региональных 
и международных выставках в КНР. Успешные результаты деятельности достигнуты на осно-
ве постоянной ориентации на международные стандарты качества в строительной сфере и не-
укоснительное соблюдение базовых ценностей компании. Среди них важно отметить следу ющие 
ценностные ориентиры:

– долгосрочное видение совместно со способностью эффективно управлять краткосрочны-
ми операционными процессами;

– лидерские навыки (включая способность продвигать жесткие решения, вдохновлять пер-
сонал, несмотря на трудности, показывать пример, формировать лояльность и командный дух 
в непростом окружении, предоставлять доступную и мотивирующую обратную связь);

– инновационность, новаторские подходы во всех направлениях деятельности, обеспечива-
ющие конкурентные преимущества; проактивная ориентация на клиента и потребителя;

– целостность в управлении человеческими ресурсами, развитие управленческого персона-
ла на основе альтернативных результатов оценки управленческих компетенций, повышение эф-
фективности кадрового менеджмента компании;

– управление изменениями, кризис – это хорошая возможность получить ценные навыки 
управления, а также возможность сформировать эффективную команду управленцев.
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Качество управления – изменяющаяся характеристика, так как она напрямую зависит от по-
тенциала кадрового менеджмента и компетенции менеджеров, их желания совершенствовать-
ся и стремиться к реализации своего потенциала. Например, компетенция «воздействие и вли-
яние» должна иметь постоянный ориентир на готовность и возможность направлять и влиять 
на поведение, отношение и знание других и посредством этого вовлекать их в достижение кон-
кретных целей.

Развитие персонала в данной компании имеет три взаимосвязанных направления (см. таб-
лицу).

Система интегрированного развития персонала 
в ООО «25-я компания Китайской корпорации по железнодорожному строительству»

Integrated Personnel Development System 
at LLC «the 25th Company of China Railroad Construction Corporation»

Направления
Индивидуальное 

развитие
Групповое развитие Организационное развитие

Кто развивает Кандидат на должность, 
на рабочее место

Проектная группа, брига-
да, звено

Топ-менеджер, HR-адми ни-
стратор, HR-специалист 

Что получает Знания, навыки Знания, возможности, 
отношения

Конкретные проблемы, вза-
имодействия подразделений

Как получает
знания 

С отрывом от производ-
ства, без отрыва

Участие в принятии 
решений

Вертикальная интеграции, 
горизонтальная интеграция, 
конвергентное управление

Когда Временные учебные про-
цессы

В процессе совместной 
работы

В процессе планирования 
и координации выполнения 
бизнес-процессов

Где На рабочем месте, в учеб-
ных классах, на трена-
жерах

В подразделении В процессе повседневной 
работы

Почему возник- 
ла такая необхо-
димость

Соответствие требовани-
ям занимаемой долж но-
сти или рабочего места

Повышение результатив-
ности труда или управлен-
ческой компетентности

Активизация мобильности 
организации, деловой репу-
тации компании

И с т о ч н и к: данные управленческой отчетности ООО «25-я компания Китайской корпорации по 
железнодорожному строительству».

S o u r c e: management reporting data of LLC «the 25th Company of China Railway Construction Corporation».

Из данных таблицы можно сделать следующие выводы:
– если традиционно руководитель отдела или управления кадрами организации должен был 

стремиться сэкономить на издержках, связанных с воспроизводством рабочей силы, то техно-
логия управления человеческими ресурсами компании нацелена на повышение эффективности 
подобного рода инвестиций;

– если в отделе кадров все внимание было сосредоточено исключительно на рядовых работ-
никах, то в управлении человеческими ресурсами компании акцент переносится на весь управ-
ленческий состав;

– новая система кадрового менеджмента предполагает сильную и адаптивную корпоратив-
ную культуру.

Анализ исследуемых объектов как в Беларуси, так и в Китае, позволяет выделить по отдель-
ным филиалам следующее их разграничение исходя из функциональных обязанностей:

– HR-администратор по работе с кадрами (вспомогательная роль);
– HR-специалист (участие во всех аспектах управления персоналом;
– HR-деловой партнер (тесное взаимодействие с линейными руководителями);
– HR-стратег (активное влияние на кадровую политику компании).
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Зачастую эти функции не выполняются в чистом виде, а комбинируются.
Между тем исследования показали, что кадровая стратегия компании полностью успешна 

лишь тогда, когда задачи менеджера по персоналу не ограничиваются текущими администра-
тивными проблемами. Именно от них зависит, сможет ли HR-менеджер в полной мере реали-
зовать свои планы по работе с человеческими ресурсами. Вторым важным критерием является 
уровень должностной ответственности данного специалиста в иерархии компании. Изначаль-
но HR-специалист занимает в компании позиции различного уровня. В дальнейшем варианты 
организации его взаимодействия с топ-менеджерами могут быть различны. Как правило, у ме-
неджера по персоналу, который занимает руководящую позицию, возникает естественная кон-
куренция с остальными членами управленческого аппарата компании за ресурсы для развития 
своего направления. Это и бюджет, и вакансии, и техническое обеспечение, и помещения. Но 
именно высокое положение дает HR-специалисту шанс, стратегическую роль в своей компании, 
на реализацию долгосрочных проектов и наиболее благоприятные условия для развития свое-
го направления. Для этого ему, помимо профессионализма, необходимы такие качества, как на-
стойчивость, лидерские устремления, хорошо развитые коммуникативные навыки. В мировой 
практике существуют компании, где HR-директор добивается лидирующей роли в управленче-
ской команде и становится движущей силой в развитии бизнеса.

Выводы

В крупных белорусских и китайских строительных компаниях, представительствах зарубеж-
ных корпораций руководство уже активно привлекает HR-департаменты к решению стратегиче-
ских задач бизнеса. Передовые корпоративные кадровые службы развивают в своей деятельности 
два контура сетей – внутренний (линейный и штабной менеджмент корпорации, внутрикорпо-
ративный рынок труда) и внешний (консультационные сети, система рынков труда, знаний, ин-
формационных и образовательных услуг). Наиболее серьезные проблемы возникают в средних 
и мелких компаниях. Единого рецепта для их преодоления не существует, но некоторые общие 
пути все-таки есть.

Во-первых, это постоянное взаимодействие HR-менеджеров и топ-менеджеров. Без него 
невозможно построить доверительные отношения и оперативно корректировать работу с пер-
соналом в зависимости от потребности организации. Многое также зависит от того, сумеет ли 
HR-менеджер установить личные отношения с руководителем. Позиционирование службы пер-
сонала в строительной сфере должно четко сочетаться с философией и миссией компании, ре-
ализуемыми стратегиями, спецификой осуществляемых технологических и бизнес-процессов, 
личностными качествами персонала HR-менеджмента.

Во-вторых, успешная работа кадрового департамента с руководителями невозможна без 
определения полномочий, сфер ответственности, ожидаемых результатов и критериев их оцен-
ки. Если все эти параметры устанавливаются и согласовываются заранее, то вероятность даль-
нейших конфликтов будет значительно меньше.

В-третьих, обучение и комплексное развитие кадров, включающее также изменение системы 
управления, технического оснащения строительных организаций и технологии в работе с персо-
налом, использование рекрутинга, позволяют в короткое время привлекать высококвалифици-
рованных специалистов. Многое здесь зависит от базовой профессиональной подготовки HR-
менеджеров. Уже не вызывает сомнений необходимость для специалистов по персоналу знаний 
в области общего менеджмента и его важнейших направлений: стратегического, операционного, 
кадрового, персонального, инновационного, инвестиционного, экологического менеджмента, 
а также риск-менеджмента. Обладая ими, руководитель департамента кадров может не только ве-
сти диалог с топ-менеджерами, но и умело соотносить свои требования к наличным и привлека-
емым ресурсам компании. При этом не стоит ориентироваться на быстрое достижение своих це-
лей, а важно вести постоянную работу по формированию единого корпоративного пространства, 
направленную на планомерное сближение интересов и взглядов на совместную деятельность.
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Introduction

Today there are several questions with growing relevance: how to launch the processes of creating 
product innovation within the country; how to use the potential of existing organizations, including 
scientific organizations and institutions of higher education; how to ensure the commercialization of existing 
scientific developments; how to provide the country’s entry into the world product innovation markets [1].

The management of the processes of creating product innovation at the organization level, national 
and international level should be based on the regularities of these processes at various levels of the 
economy, as well as on knowledge about the main parameters that are controlled [2].

The process of creating a product innovation includes a number of stages: fundamental and applied 
scientific research, development and design, production, sale product innovation on the market [3]. 
From the standpoint of the logistic approach, the implementation of the above stages can be considered 
as the process of promoting the goods flow along the product innovation chain. The links in this chain are 
the organizations participating at various stages in the process of creating a product innovation.

© Zianchuk M., Apanasovich N., 2021
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This research is an attempt to apply a logistic approach and a flow model to describe the process of 
creating product innovation. Such approach allows us to analyze a number of innovative development 
patterns and to draw conclusions about the drivers and obstacles of the product innovation creating flow 
(further – product innovation flow) at various levels.

«This research was carried out with the financial support of the Belarusian Republican Foundation 
for Fundamental Research (BRFFR)».

The main parameters characterizing the movement 
of a separate product innovation flow

Where does the goods flow come from and where does it move to? The flow of goods moves from a place 
where goods can be produced cheaper to a place where they can be sold for more [4].

If we are talking about the process of product innovation creating, starting from fundamental and 
applied research stages, then the movement of the goods flow in the innovation creating chain is advisable 
to consider by development stages. In this case a supply of resources starts from geographic points where 
they are available at a cheaper price, the transformation of these resources takes place, and the movement 
of goods flow aims to points where the finished product innovation can be sold at the maximum price.

What is the path of the goods flow? Flows in nature typically follow the path of least resistance. The work 
of resistance forces in the economy can be considered on the one hand as time spent and costs. On the 
other hand, the factors that stimulate the movement of the flow are the wages and profits of the participants, 
that are added as value created in the chain. Accordingly, the goods flow moves from the points of origin to 
the points of consumption through countries, organizations and individual specialists in the way that can 
provide a minimum of time spent and costs on the one hand and maximum added value on the other [4].

Thus, the main parameters characterizing the movement of a separate product innovation flow are:
1. Added value created in the chain. Measured in monetary units.
2. Time spent in the chain for the development and production of a product innovation. Measured 

in days, months.
3. The value of the costs in the chain. Measured in monetary units.
It should be noted here that the quality of a product innovation must correspond to the time spent 

and cost involved in its creation. Taking into account the work conditions in the product innovation 
markets, the quality as well as the time spent can be precisely the decisive factors in the «quality – 
time – cost» bundle, but not the costs. A product innovation is in demand as long as its properties are 
unique, and it can be successfully sold at a high price that covers the increased costs of product creating. 
At the same time if the launch of a product innovation to the market is carried out with a delay or with 
a lag in time from competitors, this is associated with large losses.

Parameters that determine the movement 
of product innovation flows on a global scale

What parameters determine the movement of flows on a global scale (between countries)? The geographic 
points of the flow origin are the countries which possess fundamental science and the so-called high 
technologies. The fact is that the basis and the source of innovation is science. Market and market relations 
contribute to the creation of product innovation. But it is precisely the development of technology that 
makes it possible to transform human needs and wants into a product innovation. The consumption points 
of the flow are the world markets (see Figure).

Let’s consider the following situation. The potential demand for a certain line of product innovation 
in the world market is equal to U dollars/year. The U value can also be understood as the total value added 
that can be created and extracted in the process of creating products to meet a specific demand.

The innovation systems of different countries have different ability to create a product innovation. 
Some of them can create a larger volume of product innovation, others – a smaller one. Let’s say 
a particular country can provide the creation of product innovation in the amount of Ii dollars per year. 
The value of Ii in terms of marketing can be considered as the volume of product innovation created 
in a country per year, and in terms of logistics can be as the intensity of the flow of creating a product 
innovation in a particular country.
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Parameters characterizing global (international) 
product innovation flows and their movement between countries

S o u r c e: author’s developed.

In this case, the value of Ii /U can be understood in terms of marketing as the share of the i-th country 
in the total sales of a certain line of product innovation in the world market. In terms of logistics, this 
value can be defined as the conducting or generating capacity of a particular country (or subsystem), in 
accordance with which the country conducts or generates a product innovation flow. We denote it by Ti.

Then the value U /Ii reciprocal of Ti can be understood as the number of years (turnovers) during 
which the particular country is able to release the volume of product innovation consumed in the world 
market per year. Also, the U /Ii value is a resistance that the innovation system of a particular country has 
on the path of the product innovation flow from the point of its origin to the point of its consumption. 
We denote it by Ri.

Thus, the relationship of the main parameters determining the movement of product innovation flows 
at the macro level can be expressed by the following formula:

 Ii = UTi, 

where Ii – is the intensity of the product innovation flow in a particular country (in the i-th country), 
dollars/year; U – potential demand for a certain line of product innovation in the world market, 
dollars/year; Ti – conducting or generating capacity of the particular country innovation system 
(the i-th country), is a dimensionless coefficient.

Parameters characterizing individual links of the chain conducting 
the product innovation flow, and the working conditions of these links

The links in the chain of creating a product innovation are organizations participating in this process 
at various stages, including various industrial enterprises, scientific organizations, higher education 
institutions (HEI), etc. The development of individual organizations and groups of organizations is 
proposed to be assessed by three blocks of indicators:

1) potential in creating innovations, which characterizes the availability in the organization of 
the resources necessary to create innovations: the staff and the amount of R&D funding;

2) potential of an organization in the commercialization of innovations which reflects the capabilities 
for the production and transfer of a competitive product and includes indicators that determine 
the presence of the product innovation itself (the number of registered results of intellectual activity) and 
that determine the conditions for commercialization;

3) the effectiveness of innovation. This block of indicators allows you to assess the overall effect of 
the work of all elements that make up the innovative environment of the organization.
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Parameters characterizing individual specialists (human resources) working in individual 
links of the  chain (organizations), and the working conditions of these specialists

Specialists working in organizations can be regarded as a kind of smaller links that provide conduction 
and generation of the product innovation flow. The quality of the specialists and their work make up 
the conducting and generating capacity of the organization.

It is advisable to include two blocks of indicators at this level:
1) indicators characterizing the qualification level of a specialist;
2) indicators characterizing the level of remuneration of a specialist.

The system of indicators characterizing the innovation process at various levels

On the basis of the groups of indicators discussed above, it is possible to draw up a system of indicators 
characterizing the innovation process at four levels (see Table).

Four levels of indicators characterizing the innovation process

Level 1. Indicators characterizing global (international) product innovation flows and their movement between 
countries

Ii = UTi

Ii – the intensity of the product innovation flow in a particular country (in the i-th country), dollars/year
U – potential demand for a certain line of product innovation in the world market, dollars/year
Ti – conducting or generating capacity of the particular country innovation system (the i-th country),
is a dimensionless coefficient

Level 2. Indicators characterizing a separate product innovation flow

Va – added value created in the chain, dollars
Ct – time spent in the chain for the development and production of a product innovation, days
Cc – value of the costs in the chain, dollars

Level 3. Indicators characterizing individual links of the chain conducting and generating the product innovation flow, 
and the working conditions of these links

1. Indicators characterizing the potential for creating innovations
2. Indicators characterizing the potential in the commercialization of innovations
3. Indicators characterizing the effectiveness of innovative activities

Level 4. Indicators characterizing individual specialists (human resources) working in individual links of the chain 
(organizations) and working conditions of these specialists

1. Indicators characterizing the qualification level of a specialist
2. Indicators characterizing the level of remuneration of a specialist

The indicators of the first level allow us to analyze the movement of product innovation flows at 
the global level (between countries), as well as compare individual countries with each other in terms of 
their ability to participate in the global product innovation flows.

Based on the indicators of the second level, a comparison of various options for the chain of creating 
a product innovation or its fragments can be made and the optimal option can be selected.

Based on the indicators of the third level, individual organizations participating in the chain of 
creating a product innovation can be assessed and compared with each other in terms of participation and 
competitiveness in the creation of product innovation.

Based on the indicators of the fourth level, an assessment and comparison of individual specialists and 
their groups among themselves and an assessment of the prospects for their participation in the creation 
of product innovation can be done.

All levels of indicators are interconnected. Specialists (level 4) make up organizations (level 3), and 
organizations make up product innovation creating chains (level 2). These chains at different stages of 
the creation of a product innovation pass through countries in which the best conditions are provided 
(level 1).
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Ultimately, the proposed system of indicators characterizes, first of all, the conductivity and generating 
capacity of the innovation system at various levels, or in other words, characterizes the resistance to 
the movement of the product innovation flow at various levels.

The place and role of countries with relatively small 
economies in the global innovation process

In a modern economy it is almost impossible to implement the entire chain of creation and 
consumption of a product innovation within one country. Only in a particular case, the chain of creating 
a separate product or group of products can be implemented within a relatively large country that has high 
technologies and a large domestic market. Such, for example, as the USA or China [4].

Different stages of the innovation cycle are usually implemented in different countries. The flow can 
enter and leave the country at different stages of the innovation cycle. So, for example, basic and applied 
research can be carried out in the USA, and the production stage – in China.

The goal of a particular country is to get for the implementation on its territory the phases of 
the innovation cycle, which are most consistent with the general strategy of country’s economic and 
innovative development. It is possible to cite examples of countries that carry out on their territory only 
such phase of the innovation cycle as production.

Since fundamental science requires large funds, usually budget funds, small countries with relatively 
small national economies do not have high technologies at their disposal. Such countries also do not 
have a sufficiently large internal market. The product innovation flow does not originate and is not 
extinguished in such countries. They can consume only a very small part of the world’s production of 
product innovation.

Therefore, for a country with a relatively small economy it is advisable to direct strategic efforts to 
ensure that some of the world flows pass through its economy and its territory. As for the purposes of 
development, the most attractive for implementation on the territory of a country with a relatively small 
economy are the phases of applied research, R&D, design and development and the sale of a finished 
product innovation.

In order to direct a part of the global product innovation flows through the territory of a particular 
country, it is necessary to reduce the resistance to the movement of the flow within the country, in other 
words, to increase the conductivity and generating capacity of the country’s innovation system. This 
means, first of all, to reduce the time spent on the implementation of the stages of the innovation cycle 
and to make the costs of processing the product innovation flow within the country comparable to those 
of competing countries.

If a separate country is isolated from world flows for some reason, the efforts to increase 
the conductivity of its innovation ecosystem can only facilitate the passage of micro-flows that originate 
within the country and are consumed in its internal market.

The same patterns are characteristic of the movement of the product innovation flow between 
individual organizations, for example, between manufacturing enterprises and high educational 
establishments (HEI) [5]. The flow follows the path of least resistance.

For the HEI subsystem the implementation of such stages of the innovation cycle as applied research 
and R&D is the most attractive. Universities within the country can act as links in the chain of promoting 
the flow of innovation only if they provide, first of all, low «resistance», that is, first of all, an acceptable 
time to complete a certain stage of the innovation cycle, as well as acceptable costs.

When conducting interviews with experts, one can hear such recommendations for involving HEI 
into the process of creating product innovation, as, for example, increasing the prestige of scientific 
work, increasing the level of payment for scientific work, creating branches of departments at enterprises, 
participation of enterprises representatives in conferences held by the university, etc.

However, it seems that today the main problem is the time it takes for the university to fulfill 
the order. In modern conditions, Belarusian innovative enterprises operating in foreign markets do not 
start developing a new product if they see that it will take more than six months. Because in the long run, 
the course of events is unpredictable.

Scientific and applied research in HEI in modern conditions is organized in such a way that 
the development cycle usually takes a year or more.
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Conclusion

The product innovation creating process can be considered as the process of promoting the goods 
flow along the links of the logistics chain. The goods that flow in the chain is characterized by the same 
general patterns that are inherent in any flows. Flows in nature typically follow the path of least resistance.

As a result of the application of the flow model to the analysis of the process of creating innovative 
goods, a system of indicators has been developed. It characterizes, first of all, the resistance to 
the movement of the product innovation flow at various levels, or, in other words, describes the conductivity 
and generating capacity of the innovation system at various levels.

All levels of indicators are interconnected. Specialists (level 4) make up organizations (level 3), and 
organizations make up chains for creating product innovation (level 2). These chains at different stages 
of the creation of a product innovation pass through countries in which the best conditions are provided 
(level 1).

This system allows to analyze the regularities of innovation processes at various levels and draw 
conclusions about the drivers and obstacles to the product innovation flow.

For countries with relatively small economies, it is almost impossible to carry out a full innovation 
cycle. For such countries, it is advisable to direct strategic efforts to ensure that some of the world flows pass 
through their economies and territories. At the same time, the most attractive stages for implementation 
on the territory of a country with a relatively small economy are the phases of applied research, R&D, 
design and development and the sale of a finished product innovation.

In order to direct a part of the global product innovation flows through the territory of a particular 
country, it is necessary to reduce the resistance to the movement of the flow within the country, in 
other words, to increase the conductivity and generating capacity of the country’s innovation system. 
This means, first of all, to reduce the time spent on the implementation of the stages of the innovation 
cycle and to make the costs of processing the product innovation flow within the country comparable to 
those of competing countries.
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Введение

Цели. Определение направлений проведения анализа эффективности майнинга и разра-
ботка оригинальной авторской методики ее анализа; выявление резервов роста рентабельности 
работы исследуемой майнинг-фермы.

Задачи. Изучить действующие нормативно-правовые акты, касающиеся цифровой экономи-
ки и цифровых финансовых активов, а также литературные источники по данной проблемати-
ке. Разработать методику анализа рентабельности работы майнинг-фермы. Обосновать направ-
ления повышения эффективности работы исследуемой майнинг-фермы.

Методы. Обоснованность, достоверность и аргументация рекомендаций обеспечиваются 
использованием комплексного подхода к исследованию эффективности майнинга, общенаучных 
и специальных методов научного познания: ретроспективного, системного и функционально- 
структурного анализа, наблюдения, классификации; инструментальных приемов группировки, 
выборки, сравнения и обобщения, факторного анализа.

Декрет Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики» всту-
пил в силу 28 марта 2018 г. и дал импульс росту резидентов Парка высоких технологий. Почти 

© Виногоров Г. Г., 2021
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50 % из них стали резидентами в 2018 г. Тем самым этот правовой акт внес существенный вклад 
в повышение инвестиционной привлекательности Беларуси и цифровизацию ее экономики. 
В Российской Федерации также разработан проект федерального закона «О цифровых финан-
совых активах». Цифровая экономика – экономика инноваций, развивающаяся за счет эффек-
тивного внедрения передовых информационных технологий.

В Декрете Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой 
экономики» (далее – Декрет № 8) в хозяйственную практику официально были введены новые 
понятия: криптовалюта, блокчейн, майнинг, токен, биткоин и др.

Сегодня на всем постсоветском пространстве нет примера страны, в которой параллельно 
с государственной эмиссией существовал бы частный выпуск денег. Декрет № 8 создал основу 
для такой практики, пусть и с определенными ограничениями.

В настоящей статье мы впервые предпринимаем попытку разработки методики анализа рен-
табельности работы майнинг-фермы.

Основная часть

Криптовалюта – это виртуальные деньги, которые в отличие от фиатных средств не имеют 
физического выражения. Единицей такой валюты является «coin» (с англ. – «монета»). Особен-
ностью денежной единицы является защита от подделки, так как в ней зашифрованы данные, не 
подлежащие дублированию. Ключевой особенностью криптовалюты является отсутствие какого-
либо внутреннего или внешнего администратора. Поэтому банки, налоговые, судебные и иные 
государственные и частные органы не могут воздействовать на транзакции каких-либо участни-
ков платежной системы. Передача криптовалют необратима – никто не может отменить, забло-
кировать, оспорить или принудительно (без приватного ключа) совершить транзакцию. Крип-
товалюта – это внутренняя расчетная единица любого публичного блокчейна (Public blockchain), 
т. е. блокчейна, в котором используется майнинг (в виде P-o-W или P-o-S). Майнинг – необ-
ходимый и важный процесс в публичном блокчейне и криптовалюта выступает в роли стимула 
для майнеров. Кроме того, криптовалюта используется для транзакционных комиссий. Также ее 
можно продать (обменять на фиатные деньги).

Таким образом, криптовалюта выполняет следующие функции:
– выступает как расчетная единица (единица стоимости) в блокчейне;
– служит стимулом для майнеров;
– участвует в обмене стоимости (транзакциях);
– является хранилищем стоимости.
Блокчейн (цепочка блоков) – это распределенная база данных, у которой устройства хра-

нения данных не подключены к общему серверу. Эта база данных хранит постоянно растущий 
список упорядоченных записей, называемых блоками. Каждый блок содержит метку времени 
и ссылку на предыдущий блок. Применение шифрования гарантирует, что пользователи могут 
изменять только те части цепочки блоков, которыми они «владеют» в том смысле, что у них есть 
закрытые ключи, без которых запись в файл не возможна. Кроме того, шифрование обеспечива-
ет синхронизацию копий распределенной цепочки блоков у всех пользователей, т. е. технология 
блокчейн – это инновационный прорыв с очень масштабными последствиями, затрагивающи-
ми не только сферу финансов, но и многие другие отрасли. Технология блокчейн берет на себя 
три важные роли, которые традиционно играет сектор финансовых услуг: регистрацию сделок, 
подтверждение подлинности и заключение контрактов.

Биткоин – это новое поколение децентрализованной цифровой валюты, созданной и работа-
ющей только в Интернете. Ее никто не контролирует, эмиссия валюты происходит посредством 
работы миллионов компьютеров по всему миру с использованием программы для вычисления 
математических алгоритмов. Именно в этом заключается суть биткоина. В коде биткоина стоит 
ограничение: добыть можно максимум 21 млн биткоинов. Бит – пиринговая платежная систе-
ма, использующая одноименную единицу для учета операций. Для обеспечения функциониро-
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вания и защиты системы используются криптографические методы, но при этом вся информа-
ция о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.

Токен – это единица учета, которая используется для представления цифрового баланса в не-
котором активе. Учет токенов ведется в базе данных на основе технологии блокчейн, а доступ 
к ним осуществляется через специальные приложения с использованием схем электронной под-
писи. Токен – обязательный аспект любого ICO. ICO – это форма криптовалютного краундфан-
динга. Краудфандинг – коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют 
свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддерживать уси-
лия других людей или организаций.

В отличие от криптовалют, токены могут быть эмитированы как централизованно (под управ-
лением одной организации), так и децентрализовано (под управлением заранее определенного 
алгоритма). Обработка и принятие транзакций также может выполняться централизованно (все 
сервера контролируются одной организацией).

Формирование цены на токены может зависеть не только от баланса спроса и предложе-
ния, а еще от дополнительных аспектов (привязка к внешнему активу, условные правила эмис-
сии или вознаграждения). Кроме этого, в отличие от криптовалют токен не имеет собственно-
го блокчейна.

Хеширование – преобразование массива входных данных произвольной длины в (выходную) 
битовую строку установленной длины, выполняемое определенным алгоритмом.

Создание криптовалют предшествует их распределению среди владельцев, под которыми 
в Декрете № 8 понимаются субъекты гражданского права (как физические, так и специальные 
юридические лица), которым цифровой знак (токен) принадлежит на праве собственности или 
на ином вещном праве. Владельцем цифрового знака (токена) указанные лица могут стать через 
майнинг (с англ. – «добыча») – отличную от создания собственных цифровых знаков (токенов) 
деятельность, направленную на обеспечение функционирования реестра блоков транзакций 
(блокчейна) посредством создания в таком реестре новых блоков с информацией о совершенных 
операциях. Получение токенов (функциональный эквивалент эмиссии наличных денег) являет-
ся результатом не покупки или иной имущественной сделки, а решением математических задач, 
вознаграждением за верификацию совершения операций в блокчейне. Обычно майнинг сво-
дится к серии вычислений с перебором параметров для нахождения хеша (варианта реализации 
ассоциативного массива) с заданными свойствами, т. е. майнинг – процесс добычи новых еди-
ниц криптовалют. Его главная цель – получение прибыли.

Нам не известны какие-либо литературные источники по анализу хозяйственной деятельно-
сти, где бы рассматривалась проблематика, исследуемая в данной статье [1–20]. Исходя из выше-
изложенных понятий, по нашему мнению, в самом общем виде экономическую эффективность 
майнинга целесообразно определить через показатель рентабельности работы майнинг-фермы:

  (1)

где Рм – рентабельность майнинга; П – прибыль, полученная от реализации криптовалюты; 
З(С) – затраты, связанные с процессом майнинга.

В свою очередь, усеченную себестоимость можно представить как совокупность затрат 
на электроэнергию, амортизацию оборудования, ремонт оборудования, заработную плату ос-
новную персонала, заработную плату дополнительную персонала, налоги, отчисления в бюджет 
и во внебюджетные фонды, отчисления местным органам власти.

Следовательно, рентабельность майнинга можно записать следующим образом:

  (2)

где Ц – продажная цена реализованной криптовалюты (за вычетом налогов и платежей, уплачи-
ваемых из выручки); Э – затраты электроэнергии; А – амортизация оборудования; РО – затра-
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ты на ремонт оборудования; ЗО – заработная плата основная персонала; ЗД – заработная плата 
дополнительная персонала; НО – налоги, отчисления в бюджет и во внебюджетные фонды, от-
числения местным органам власти.

При этом важное значение должна иметь правильная количественная оценка всех показа-
телей, входящих в расчетную формулу (2) [21].

С этих позиций нами впервые разработана структурно-логическая модель факторной систе-
мы рентабельности работы майнинг-фермы (см. рисунок).

Структурно-логическая модель факторной системы 
рентабельности работы майнинг-фермы

И с т о ч н и к: разработано автором.

Structural-logical model of the factor system of profitability of a mining farm

S o u r c e: author’s developed.

Имеем кратный тип модели факторной системы. Для расчета влияния факторов использу-
ется прием цепных подстановок. Уровни показателей представлены в табл. 1.

Таблица 1
Уровни показателей

Table 1
Levels of indicators

Уровень 
рентабель-

ности

Продажная 
цена реали-

зованной 
криптова-
люты (Ц)

Затраты 
электро-
энергии 

(Э)

Аморти-
зация 

оборудо-
вания (А)

Затраты 
на ремонт 

оборудова-
ния (РО)

Заработная 
плата основ-

ная персо-
нала (ЗО)

Заработная 
плата допол- 

нительная 
персонала 

(ЗД)

Налоги, отчисления 
в бюджет и во вне-
бюджетные фонды, 

отчисления местным 
органам власти (НО)

Плановый 
(базисный) 
(Р0)

П П П П П П П

Подстанов-
ка 1 (РI)

Ф П П П П П П

Подстанов- 
ка 2 (РII)

Ф Ф П П П П П

Подстанов- 
ка 3 (РIII)

Ф Ф Ф П П П П

Подстанов- 
ка 4 (РIV)

Ф Ф Ф Ф П П П

Подстанов- 
ка 5 (РV)

Ф Ф Ф Ф Ф П П



118 BUSINESS. INNOVATIONS. ECONOMICS. 2021. ISSUE 5. P. 114–122

Уровень 
рентабель-

ности

Продажная 
цена реали-

зованной 
криптова-
люты (Ц)

Затраты 
электро-
энергии 

(Э)

Аморти-
зация 

оборудо-
вания (А)

Затраты 
на ремонт 

оборудова-
ния (РО)

Заработная 
плата основ-

ная персо-
нала (ЗО)

Заработная 
плата допол- 

нительная 
персонала 

(ЗД)

Налоги, отчисления 
в бюджет и во вне-
бюджетные фонды, 

отчисления местным 
органам власти (НО)

Подстанов- 
ка 6 (РVI)

Ф Ф Ф Ф Ф Ф П

Фактиче-
ский (Р1)

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

П р и м е ч а н и е. Ф – фактический показатель; П – плановый (базисный) показатель.

И с т о ч н и к: разработано автором.

S o u r c e: author’s developed.

Расчет влияния факторов следующий:

 РI – Р0 = ∆РЦ; 
 РII – РI = ∆РЭ; 
 РIII – РII = ∆РА; 
 РIV – РIII = ∆РРО; 
 РV – РIV = ∆РЗО; 
 РVI – РV = ∆РЗД; 
 Р1 – РVI = ∆РНО; 
 _______________________
 Р1 – Р0 = ∆Р. 

По исследуемой майнинг-ферме имеются данные, представленные в табл. 2.

Таблица 2
Данные для анализа рентабельности затрат на майнинг, тыс. р.

Table 2
Data for analyzing the profitability of mining costs, thousand rubles

Наименование статей затрат По плану (базе) Фактически Отклонения (±)

1. Затраты на электроэнергию 520 498 –22

2. Амортизация оборудования 24 24 –

3. Затраты на ремонт оборудования 40 52 12

4. Заработная плата основная персонала 48 42 –6

5. Заработная плата дополнительная персонала 1 1 –

6. Налоги, отчисления в бюджет и во внебюджетные 
фонды, отчисления местным органам власти

11 10,2 –0,8

Итого 644 627,2 –16,8

И с т о ч н и к: разработано автором.

S o u r c e: author’s developed.

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что за отчетный период по исследуемой майнинг-фер-
ме общая экономия составила 16,8 тыс. р., что составляет 2,6 % от планового уровня. При этом 
затраты на ремонт оборудования возросли на 12 тыс. р. или на 30 %. Это обусловлено тем, что 
произошла непредвиденная серьезная поломка дорогостоящего оборудования, и процесс май-
нинга какое-то время не осуществлялся. Электроэнергия не потреблялась, поэтому имеется эко-

Окончание табл. 1

Ending of the table 1
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номия по этой статье затрат на 22 тыс. р. или на 4,23 % от планового уровня. Непродолжительное 
время штат персонала был не укомплектован, вследствие чего имеется экономия по заработной 
плате основной персонала в сумме 6 тыс. р., что составляет 12,5 % от плана.

Продажная цена реализованной криптовалюты (при условии прямого списывания общехо-
зяйственных затрат и расходов на реализацию на сч. 90-5 «Доходы и расходы по текущей деятель-
ности» – «Управленческие расходы» и сч. 90-6 «Доходы и расходы по текущей деятельности» – 
«Расходы на реализацию» соответственно) планировалась на уровне 740,6 тыс. р., а фактическая 
составила 784 тыс. р.

Показатели для анализа рентабельности работы майнинг-фермы приведены в табл. 3.

Таблица 3
Показатели для анализа рентабельности работы майнинг-фермы

Table 3
Indicators for analyzing the profitability of a mining farm

Показатели Расчет показателей
Уровень рента-
бельности, %

1. По плану (базе) 740 6 644

644
100

, − ⋅ 15

2. По плану при фактической продажной цене ре-
ализованной криптовалюты

784 644

644
100

− ⋅ 21,74

3. По плану при фактических: продажной цене ре-
ализованной криптовалюты и затратах на электро-
энергию

784 498 24 40 48 1 11

498 24 40 48 1 11
100

− + + + + +
+ + + + +

⋅( ) 26,1

4. По плану при фактических: продажной цене ре-
ализованной криптовалюты, затратах на электро-
энергию и амортизацию оборудования

784 498 24 40 48 1 11

498 24 40 48 1 11
100

− + + + + +
+ + + + +

⋅( ) 26,1

5. По плану при фактических: продажной цене ре- 
ализованной криптовалюты, затратах на элект ро-
энергию, амортизацию и ремонт оборудования

784 498 24 52 48 1 11

498 24 52 48 1 11
100

− + + + + +
+ + + + +

⋅( ) 23,66

6. По плану при фактических: продажной цене ре- 
ализованной криптовалюты, затратах на электро-
энергию, амортизацию и ремонт оборудования 
и заработной плате основной персонала

784 498 24 52 42 1 11

498 24 52 42 1 11
100

− + + + + +
+ + + + +

⋅( ) 24,84

7. По плану при фактических: продажной цене ре- 
ализованной криптовалюты, затратах на элект ро-
энергию, амортизацию и ремонт оборудования, 
заработной платы основной и дополнительной 
персонала

784 498 24 52 42 1 11

498 24 52 42 1 11
100

− + + + + +
+ + + + +

⋅( ) 24,84

8. Фактически 784 627 2

627 2
100

− ⋅,

,
25

И с т о ч н и к: разработано автором.

S o u r c e: author’s developed.

В табл. 4 наглядно представлены расчет факторов, повлиявших на изменение рентабель-
ности работы майнинг-фермы, а также уровни влияния всех факторов и их структура. Резуль-
таты свидетельствуют о том, что наиболее существенное влияние на увеличение уровня рента-
бельности работы майнинг-фермы оказал рост продажной цены реализованной криптовалюты 
на 43,4 тыс. р., что привело к росту рентабельности на 6,74 %, или на 67,4 % от изменения ре-
зультативного показателя. Благодаря снижению затрат на электроэнергию на 22 тыс. р. рента-
бельность возросла на 4,36 %, или на 43,6 % от общего изменения результативного признака.
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Таблица 4
Расчет факторов, повлиявших на изменение рентабельности работы майнинг-фермы

Table 4
Calculation of the factors that influenced the change in the profitability of the mining farm

Факторы
Расчет уровня 

влияния
Уровень 

влияния, %
Структура  

факторов, %

1. Изменение продажной цены реализованной крип-
товалюты

21,74 – 15 +6,74 +67,4

2. Изменение затрат на электроэнергию 26,1 – 21,74 +4,36 +43,6

3. Изменение затрат на амортизацию оборудо вания 26,1 – 26,1 0 –

4. Изменение затрат на ремонт оборудования 23,66 – 26,1 –2,44 –24,4

5. Изменение затрат на заработную плату основную 
персонала

24,84 – 23,66 +1,18 +11,8

6. Изменение затрат на заработную плату дополни-
тельную персонала

24,84 – 24,84 0 –

7. Изменение затрат на налоги, отчисления в бюджет 
и во внебюджетные фонды, отчисления местным ор-
ганам власти

25 – 24,84 +0,16 +1,6

Итого 25 – 15 +10 +100

И с т о ч н и к: разработано автором.

S o u r c e: author’s developed.

В то же время вследствие роста затрат на ремонт оборудования на 12 тыс. р. рентабельность сни-
зилась на 2,44 %, или на 24,4 % от изменения результативного показателя. Требуется уделить 
должное внимание своевременной профилактике работы действующего оборудования.

Заключение

Использование предложенной оригинальной авторской методики на практике поможет субъ-
ектам хозяйствования, зарегистрированным в качестве резидентов в белорусском Парке высоких 
технологий и владеющих майнинг-фермами, оперативно выявлять негативные моменты в ходе 
процесса майнинга и при необходимости принимать соответствующие управленческие решения. 
Данной методикой могут воспользоваться соответствующие субъекты хозяйствования Россий-
ской Федерации и других стран Договора о Евразийском экономическом союзе при принятии 
и вступлении в силу соответствующих нормативно-правовых актов.

Результаты. В статье указывается на необходимость оценки эффективности майнинга через 
показатель рентабельности работы майнинг-фермы. Отсутствуют какие-либо литературные ис-
точники по анализу хозяйственной деятельности, в которых бы рассматривалась проблематика, 
исследуемая в данной статье. Впервые разработана структурно-логическая модель факторной си-
стемы рентабельности работы майнинг-фермы. На основе имеющихся данных исследуется ра-
бота майнинг-фермы. Произведен расчет факторов, повлиявших на изменение рентабельности 
работы майнинг-фермы. Выявлены узкие места и разработаны направления повышения эффек-
тивности работы исследуемой майнинг-фермы.

Выводы. Субъекты хозяйствования, зарегистрированные в качестве резидентов в белорус-
ском Парке высоких технологий и владеющие майнинг-фермами, могут использовать разрабо-
танную оригинальную авторскую методику анализа рентабельности работы майнинг-фермы, ко-
торая носит прикладной характер. По исследуемой майнинг-ферме в целях недопущения впредь 
непредвиденных поломок дорогостоящего оборудования целесообразно осуществлять своевре-
менную профилактику работы действующего оборудования.
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Introduction

At the present time, the basis for ensuring the socio-economic development of Belarus is the rational 
use of the economic potential of subjects of various areas of business, including agricultural. The corporately 
modernized business enterprises in the agricultural sector have reached a new technological and 
technical level of development. In commercial organizations, business structures and business systems, 
geoinformation technologies, business logistics, multi-operational energy-saving units, technological 
lines, mechanized and automated complexes have become widely used, digital technologies, digital 
ecosystems, digital transformations, new forms and methods of management have become widespread. 
In recent decades, in agricultural science and practice in all areas of business development as well as 
in the life profiles of the entire business community of Belarus, there is a clear synthesis of knowledge with 
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metatheoretical principles, which has declared itself on the basis of a self-organizing and self-renewing 
culture of behavior of all stakeholders in the successful implementation of entrepreneurial endeavors 
as well as the development of integration business processes. It became possible to implement this in 
the forming of information society, where the spheres of the agricultural business with their structural 
subdivisions act as its integral characteristics of a social organism.

On the basis of the development of innovative measures in all spheres of business where real conditions 
are emerged for the creation of risk capital funds as the most adequate to the nature of scientific and 
technological entrepreneurship with an unprecedented level of replacement of material components of 
production costs with new knowledges and technologies, including a set of research and development 
as well as experimental works aimed at obtaining profit and other types of value added from the results 
of innovative activities. Due to the establishing of the information society, which is characterized by 
the processes of formation and development of interconnection between business entities as well as 
interaction between them in a virtual space with a high level of service as a standard for the interaction of 
all interested parties in the implementation of business projects, the economic potential of a business has 
an objective and inevitable character which is full of opportunities for improving its performance based on 
new knowledges, acceleration of innovation processes in the context of the digitalization of the economy.

The regulatory impact on the market mechanism of agricultural business entities functioning is 
provided by various regulatory and legal acts1.

The role of the agro-industrial complex in creating a competitive economy of the Republic of Belarus 
is constantly growing. A numerous number of areas of economic activities operates within this complex2.

The requirements of modern global markets for agricultural products and the services provided are 
associated with a time reduction for making decisions on the implementation of target projects aimed 
at ensuring the economic availability of the manufactured product, supplying the necessary volumes to 
create a balanced trade turnover and the optimal size of resource supplies, pushes the agricultural business 
to formation and accumulation of the necessary information flows and expanding the use of computer 
technologies. The works of many authors are devoted to the problems of digitalization of business 
processes in traditional sectors of the economy [1–3]. The purpose of this study is to develop directions 
for the development of agricultural business and the effective functioning of corporate modernized 
business enterprises in the system of digital transformations. As a result, this will facilitate the transition 
from planning based on information processing in the form of a numerical image to direct automatic 

1 National strategy for sustainable socio-economic development of the Republic of Belarus for the period up to 
2030 // Econ. bulletin of the NIE of the Ministry of economy of the Republic of Belarus. – 2015. – № 4. – P. 6–98; 
About the approval of the State program for the development of the digital economy and the information society 
for 2016–2020: Resolution of the Council of Ministers of the Republic Belarus, March 23, 2016, No. 235 // Nat. 
register of legal acts of the Republic of Belarus. – 2016. – № 7/41866; About the doctrine of national food security 
of the Republic of Belarus until 2030 [Electronic resource]: Resolution of the Council of Ministers of the Republic 
of Belarus, December 15, 2017, No. 962 // Consultant Plus Belarus / YurSpektr LLC. Nat. center of legal inform.  
Republic of Belarus, Minsk. – 2018.

A number of other normative legal and regulatory acts were also adopted.
2 The agro-industrial complex includes types of activities, including crop and livestock breeding and the provision 

of services in these areas; activities for the improvement and maintenance of landscape areas in terms of land 
reclamation services; activities for drainage of sites, construction of irrigation systems (canals), hydraulic structures 
and dams, bottom cleaning, dredging and other hydraulic works carried out for the needs of agriculture; activities 
for the operation of irrigation systems and equipment; fishing and fish farming; food production, beverages and 
tobacco production, preparation and spinning of flax fiber; veterinary activities; wholesale of fertilizers, agrochemical 
products, veterinary drugs, agricultural machinery and equipment; repair of agricultural tractors, agricultural 
machinery and equipment; information technology and information service activities in agro-industrial complex; 
consulting services in the field of agriculture; financial leasing in the field of agro-industrial complex; activities in the 
field of collection of wild-growing products, as well as activities in the field of education and scientific developments 
in the field of agro-industrial complex; research, testing in the field of food hygiene, including veterinary control and 
control over food production (About the state program for the development of agricultural business in the Republic 
of Belarus for 2016–2020: Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus, March 11, 2016, 
No. 196 // Nat. register of legal acts of the Republic of Belarus. – 2016. – № 5/418).
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management based on an end-to-end digital signal (digit). This technique will allow to perform a complex 
penetrating impact on the technological methods of obtaining value added as well as on the system of 
performance indicators in the process of distribution, exchange and consumption, interconnected with 
indicators of social, environmental efficiency and the effectiveness of a set of measures for labor safety 
and industrial sanitation.

Results and their discussion

Self-developing business structures and business systems, operating on trust, information 
interaction and mutual understanding between the subjects of social, marketing, project creativity are 
constantly expanding their activities. At the theoretical and practical levels the need is recognized not 
only to strengthen, but also to make fuller use of their scientific and technological potential to ensure 
the progressive growth of the country’s GDP. Expansion of investments in science-intensive technologies, 
participation in international technological exchange and acceleration of the pace of innovative 
development are the primary targets of the agro-industrial complex of the Republic of Belarus.

Among them it appears as a priority task – to provide the population with food of its own production 
and the sale of a significant part of agricultural products and food for export. At the same time, many of 
the corporately modernized enterprises dominating in the agricultural business endowed with the power 
of an independent, separate and responsible economic entity, faced the problem of retaining the positions 
of belarusian food products in the domestic market, as well as in the markets of the member states of 
the Eurasian Economic Union (EAEU) and third countries [4, 5]. This problem is caused, first of all, 
by their insufficient business activity to create competitive advantages in the dynamically changing food 
markets. There is a need to improve methods of ensuring food security of the country as well as food 
supplies to foreign markets. In the context of digital transformation of business processes it is extremely 
important to increase the competitiveness of the products manufactured and the reputation of companies, 
to apply a set of tools aimed at improving the efficiency of value drivers impact in the production of 
renewable resources, initial refinement and processing of agricultural products, technical raw materials 
and by-products, waste and garbage disposal.

One of the key problems of modern economic development of business entities in the agro-industrial 
complex is still an increase of uncertainty and the presence of high potential risks regarding the outcome of 
the introduction of innovations. Therefore, it is important to expand the volume of insurance operations 
and improve the overall level of insurance culture both in the country as a whole and in the agro- 
industrial complex [6].

An example of the successful implementation of this technology is demonstrated by the Holding 
«Agrokombinat „Machulishchi“» which unites agricultural company «Voskhod», CJSC «ASB-Agro 
Kukhtychi» and OJSC «Vishnevka 2010». According to calculations through the joint efforts of their 
activities by 2022 the above-mentioned holding proceeds from the sale of products will be doubled.

When considering the methodological foundations for assessing the quality and safety of 
food, the economic potential of corporate enterprises and their integration structures as a factor in 
the development of agricultural business, the concept of «digital economy» should be considered as 
an economy of business services for organizing digital interaction of markets, subjects and objects of 
economic activity and improving the system of ISO series 9000 food safety assurance HACCP, GMP, 
ISO 22000 series, as well as ecosystems of agricultural business and business logistics [5–9].

The interaction between the above-mentioned systems is ensured through the widespread use of 
integrated information complex technology (ICT). It allows to manage costs efficiently, identify reserves 
for rationalizing costs incurred in a specific unit of the organization and systematize the work on their 
accounting and control.

Particular importance should be attached to the ICT system in managing the finances of enterprises, 
ensuring the smooth functioning of the financial and economic mechanism of companies, including 
the development of stock and commodity exchange trading, pricing, subsidizing and other measures of 
agricultural business support.

The role of ICT is equally important in expanding the possibility of virtual online communication, 
establishing contacts between businessmen in Internet communities. For example, registration 
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in the LinkedIn system allows you to expand and strengthen ties with your past, current and, possibly, 
future colleagues and partners. Its usefulness with the development of Internet technologies when the cost 
of communication services has practically ceased to depend on distances and state borders is increasing 
in the most impressive way. During difficult times for business, companies are looking for new forms 
of work organization: flexible work hours, remote work and work from home, freelancing (doing work by 
an independent contractor or freelance employee), which will reduce costs.

The main motto of successful business structures and business systems in national and foreign 
practice is to bring more novelty and freshness to their work, using the following approaches in business 
process management: replacement, combination, adaptation, modification, reorientation, liquidation. 
As an illustrative example of such activities – the positive results in reducing the dependence of income 
from external markets conjuncture achieved by OJSC «Savushkin Product», OJSC «Molochny Mir», 
JV «Santa Bremor LLC», holding Mogilev Dairy Company «Babushkina Krynka» and etc. High 
results of their activities are ensured on the basis of intercompany electronic trading, a comprehensive 
study of consumer preferences for branded product positions of Belarusian manufacturers, the use of 
targeted effective tools for promoting products to the markets of the EU, EAEU and third countries. 
The assessment of the increase in export efficiency of these organizations showed that there are 
opportunities for the growth of value added up to 20 % [4; 5].

At the same time, in the agricultural business the problem of rational use of labor resources remains. 
A rare job is made without a certain amount of dull-monotonous time periods, no matter how attractive 
the job positions may sound: milking machine operator, animal care operator and etc. How to get rid of 
uniformity and boredom? And how to protect yourself personally from this?

One of the possible methods is to stop entrusting the execution of certain operations to everyone in 
a row and to assign workers to «orders» or «duty» one by one. If your team has to do work that no one 
likes thanks to the rotation system people will at least be able to do it not every day, but only from time 
to time – when their turn comes. Another way is to try outsourcing of performing this dull work to some 
third party, that is the transfer of certain business processes or production functions by the organization 
to another company. The additional cost of this process is offset by increased team morale and productivity 
gains as your highly skilled employees can focus on the tasks they are most powerful at. Alternatively, 
you can organize outsourcing within your own company, entrusting the work that everyone is reluctant 
to do to a special «team» whose members can be offered the most flexible or shortened work schedule, or 
even the opportunity to work from home, as compensation.

In terms of improving the labor motivation system, it is important to work out progressively increasing 
rates per unit of the product produced and the scale of the labor participation rate (LPR), which make it 
possible to take into account reasonably the individual labor contribution and individual characteristics 
of the employee. In addition, domestic and foreign companies are adopting an innovative approach 
by creating a special «joy brigade», the main task of which is to bring more good mood into everyday 
work. Such a group is formed on a voluntary basis, and an annual budget is allocated to it, which it 
spends on various small joys that can brighten up the everyday life of the company’s personnel. 
The forms can be very different, but the efforts of the employer must be sincere: the organization of short-
distance excursions, massage at the workplace, «days of fashionable working clothes», the organization 
of a personal holiday, etc.

If we approach to the application of integrated information complex technology (ICT) from a general 
point of view, then this system is an umbrella term used to describe markets that focus on digital technology 
and reflect the transition from the third industrial revolution to the fourth. At this stage, the ICT signal 
(digit) «permeates» all levels of agricultural production and marketing of a product, from the signal about 
the production of raw materials, semi-finished products, finished products and ending with the system of 
finished products ordering and waste disposal. Therefore, in the agricultural business system, we should 
not talk about the digital economy, but about the digital segment of the agricultural economy.

Further development of this segment can be characterized as a transition to «smart-interaction» – 
a qualitatively new stage, when digital technologies in the agricultural business will increasingly be seen as 
labor-saving, reducing trade, transport and time expenses, forming a new entrepreneurial culture and a new 
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active, «biological form» – digital ecosystems, wholesale food trade, coordination of sales and marketing 
policies of the member states of the Eurasian Economic Union, development of trading on commodity 
exchanges. They will allow to realize automatic personalization of the buyer and individualization of 
orders, optimization of production and supply chains, the formation of so-called «innovation pyramids», 
when the required income from sales of an already created product is calculated for gradual launching 
the development of new types of products.

Digital transformation as a whole in the agricultural business system presupposes, along with 
the introduction of digital technologies, the improvement of business models in its individual segments, 
the convergence of the activities of business entities, aimed at increasing the competitiveness of its 
participants implemented either through cooperation or through the penetration of one participant of 
convergence into activities of another [7].

Considerable importance is attached to the transformation of existing business processes in companies 
or the change of individual business operations in the direction of their «seamlessness». The sequence of 
their implementation is supported by the structural model of the integrated management system for the 
spheres of entrepreneurship of corporate modernized business companies in the context of the digital 
transformation of agricultural business, developed by the authors of the article.

Quantitative and qualitative indicators introduced in separate blocks of this model are focused 
on solving user problems, which mainly reflect an informal nature and are aimed at the interests of 
the manufacturer, however they represent usability of this information by clients. This makes it possible to 
move from planning based on information processing using computer technologies to automatic control 
of information flows based on an end-to-end digital signal (digit), in particular:

– for the purpose of aligning the targets and interests of business partners and clarifying controversial 
issues arising between them;

– in situations of choosing the most acceptable solution from the alternatives in the convergent 
management system;

– when establishing constant monitoring in business relationships.
The key factor in the success of combining the interests of the selected participants is the complex of 

personal contacts, connections, interactions that the company’s management has at its disposal. The study 
of this factor has shown that trust is inextricably linked with risk: a high risk casts doubt on or reduces 
trust in a partner and vice versa, a high level of trust increases the potential risks that partners take upon 
themselves and are ready to share possible losses emerging during business operations [8].

The most important driver of digital transformation in the agricultural business system is 
the competitiveness of manufactured products, works performed and logistics services provided. In 
conditions of dissatisfaction with the demand for a product of the required quality characteristics, 
the lower limit of competitiveness coincides with the level of profitability in agriculture in the whole. 
When the market is saturated with one or another type of agricultural product, the lower limit of 
its competitiveness is determined by the average level of profitability in the country.

The competitiveness of companies is an equally important driver of digital transformation. 
Reputational risk is viewed by European risk experts as the biggest potential threat to business. Since 
2002, each UK ministry has to indicate what its key risks, including reputational risks, and what measures 
are being taken to manage them [9].

Business reputation, as a driver of digital transformation, should reflect not only the actually confirmed 
economic results of the company’s activities, an analysis of its strategic potential, but also the subjective 
(emotional and psychological) opinions of persons who contacting with the enterprise. In addition, in 
a business where ideas are increasingly replacing the physical component of value added, the competition 
between companies for reputation becomes a significant driving force. Thus, agricultural service providers 
can only offer their clients their reputation. At the same time, companies exclusively engaged in the 
production of food products are looking for an opportunity to reorganize their activities, including through 
the horizontal diversification of related products. Their brands and therefore their reputation are becoming 
an increasingly powerful tool in the struggle to win and retain customers. In other words, services related 
to the development of a trademark, quality standards and certificates of food products are often highly 
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valued. Therefore, in monitoring the business activity of business structures and business systems and their 
corporate reputation an end-to-end digital signal (digit) and an accurate calculation of the competitiveness 
of companies according to key streams of intangible value are of particular importance:

– relationships, leadership and communication;
– knowledge, culture and values;
– reputation and trust;
– skills and competence:
– processes and systems.
Each of these intangible value streams, according to our research, requires investment and support 

to ensure current and future business prospects. Assets arising from a business relationship can in 
fact can comprise a large proportion of the value created by stakeholders and in turn tend to create 
new value.

The corporate reputation of business entities also depends on:
– methods of communication of companies;
– personnel behavior and personal value systems of employees;
– general results of entrepreneurial activity aimed at obtaining value added;
– relationships with business partners and all stakeholders.
In domestic and foreign practice, the defining principles have been worked out, which can be a guide 

in relations with resource holders (see Table).

The most important principles for managing relationships with resource holders

№ Principle Key elements Example from foreign practice Practical example in Belarus

1 Distinctive 
features

Success in building 
a reputation comes 
when a company 
occupies an empty 
niche

The «green» reputation of 
a BP company that seeks to be 
recognized as a business entity 
with the greatest attention to 
environmental issues

LLC «Ekaezha», LLC «Tuk-
tuk Latuk», on the sites of which 
both domestic and imported 
ecological products are sold

2 Focus Reputation tends to 
improve when 
companies focus on 
a specific line of 
business

Johnson & Johnson is ranked 
highly in terms of public 
trust in children’s clothing, 
focusing its communications 
on reliability, although 
children’s products make up 
a ten 10 % of its portfolio

OJSC «Alexandriyskoe» has focus 
on the certification of apple and 
black currant production (STB 
ISO 9001-2015)
JSC «Rassvet im. K. P. Orlovsky» 
has focus on for the production 
and storage of fresh cucumbers 
and tomatoes (STB 1470-2012)

3 Subsequence Companies must 
be consistent in 
communication and 
communication with 
all resource holders

In General Motors, 
overlapping and conflicting 
brand communications 
prevent stakeholder loyalty 
across the company

JSC «Babushkina Krynka» 
consistently communicates and 
communicates with all resource 
holders at the level of workshops, 
branches, current and future 
subsidiaries

4 Authenticity Strong reputations arise 
when stakeholders have 
reliable information 
about the real state of 
affairs

British Airways’ rebranding 
attempt in 1997 was doomed 
to failure due to the fall in 
moral values as a result of 
the strike and inadequate 
management style (although 
it was this management style 
that formed the basis of the 
company’s solid reputation 
under the leadership of Colin 
Marshall)

OJSC «Brest Meat Processing 
Plant» maintains high 
requirements for compliance 
with contractual agreements. 
It expands sales markets, reduces 
trade costs, and reduces excess 
stocks of inventory items
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№ Principle Key elements Example from foreign practice Practical example in Belarus

5 Transparency The development 
of communications 
increases the likelihood 
that the company 
will be perceived as 
deserving trusting

Recorded disclosure 
violations leading up to 
the SEC investigation 
in October 2001 further 
deteriorated Enron’s 
reputation, adding doubts 
about its integrity

The interaction of the subsystems 
of the corporate production 
service of OJSC «Agrokombinat 
Dzerzhinsky» is based on 
accurate management of the set 
of flows and on strict observance 
of their parameters, ensuring 
the creation of added value

S o u r c e: author’s developed on the basis [11].

In modern conditions of agricultural business development, the provision of corporate modernized 
enterprises with resources directly depends on the organization of their effective functioning. 
Therefore, efficiency, as a driver of digital transformation in the resource circuit, aimed at maintaining 
the sustainability of production and sales processes in a changing market environment, limited time for 
making managerial decisions, becomes a paramount task for increasing the competitiveness of domestic 
products both in the domestic and foreign markets. In 2019, for the aggregate of the «100 best farms» of 
the system of the Ministry of agriculture and food, on average, per 1 score-hectare of agricultural land, 
the proceeds from the sale of products, works and services amounted to 120.6 rubles, or 2.61 times higher 
than on average in the aggregate (46.2 rubles); profit from economic activities (taking into account all types 
of state support) – 18 thousand rubles, or 5 times higher profit (without state support) – 13.6 thousand 
rubles; the level of profitability (without state support) – 12.7 or 13.7 percentage points above; labor 
productivity – 82.7 thousand rubles, or 1.87 times higher; return on fixed assets – 0.06 rubles, or 2.9 times 
higher than the average for the entire aggregate of agricultural organizations [10, p. 134].

The uncertainty of the business environment increases the importance of driver of digital 
transformation in establishing and maintaining trust and business relationships, not only with business 
partners, but also with the expectations of stakeholders associated with corporate brands. With a lack 
of economic differences in variant calculations for the implementation of a project with potential risks, 
the logic of emotions becomes the single and most important driving force of the business. As a result, we 
can state that psychological factors also play an important role in the management of business processes 
and they especially manifest themselves in communications with employees and in the relationships that 
they support. Special studies carried out by specialists from the Henley Management College [Henley 
Management College, 2003] have shown that information technology alone does not solve communication 
problems – electronic communications should be used to support other two-way communication methods, 
not replace them. In particular, it was found that among the three widespread types of communication 
between management and employees, communications related to the work process and personal contacts 
are more effective. The least effective top-down communications that are made through general company 
meetings or circulars. Connections that arise at the moment of hiring procedures as well as connections 
deriving from job descriptions, personnel manuals and initial training are not always highly effective.

In the current conditions of an unstable economic climate in the agricultural business of the Republic 
of Belarus and the projected shortage of leaders it is very important for companies to understand what will 
be the offer from them when hiring and what opportunities for personal development will be provided. 
This is where a through digital signal (digit) is useful. If the company switches from an integrated approach 
to talent management with a focus on individuals not to the detriment of team and organizational interests, 
based on digital transformation, then this will allow not to distract managers from the real task of forming 
a culture and management styles. As a result, the «war for talents» will allow us to maximize the return 
on human and intellectual capital to a greater extent and not only to use the skills and knowledge of 
well-selected employees. However, in all situations aimed at improving communication with company 
employees, the digital transformation driver must provide ongoing assistance in assessing the degree of 
trust and responsibility of personnel in relation to their company and in developing a strategy for further 

Ending of the table
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actions. This will improve and maintain the organizational climate and culture and then the results of 
the company’s talent management and leadership formation.

Business structures and business systems in the agro-industrial complex must develop skills and values 
that foster the growth of empathy and knowledge among all who are part of the relationship system. 
End-to-end digital signal (digit), feedback and relationship development programs will also help to 
evaluate appropriate actions to build and reward these relationships. The Corporate Leadership Council 
has developed 17 key questions for these programs, ranging from leadership development plans to business 
skills development courses. Company leaders give preference to one or another leadership development 
program based on a cumulative assessment of the degree of importance of each of the issues included in 
the program.

Thus, transparency and accountability of information, which is intensively used considering economic, 
social, cultural, environmental aspects in agricultural business underlie good corporate governance 
the main task of which is not only to maintain a balance of the rights of those who have their own interests 
in the company (customers, shareholders, employees or the wider public). In this information community, 
control should become part of the business culture since it is directly related to the problem of creating 
an atmosphere of trust and respect, which is a prerequisite for openness. The importance of improving 
corporate governance also increases in relation to information flows and decision-making within the 
company contributing to the correct strategic choice, creating effective control mechanisms and ensuring 
the necessary objectivity that guarantees a responsible and ethical approach to doing business in the agro-
industrial complex.

Conclusions

New planes of analysis and management of business processes in the context of a closer relationship 
between representatives of the agricultural business with all stakeholders, including government agencies 
and public organizations, significantly increase the efficiency of management decisions in strategic areas, 
help to pursue an innovative policy taking into account modern global development trends in agro-
industrial complex.

To adapt large, medium and small businesses, including corporate modernized business enterprises of 
the public sector and farms to the requirements of their effective development, a partner (participatory) 
method of management should be introduced, providing mutually beneficial opportunities for participation 
in managerial decision-making for everyone who interested in the effective functioning of the agro-
industrial complex (owners, top-managers and personnel of enterprises, clients, investors, government 
and society). The digital era, with its new challenges, with necessity and importance of e-commerce 
includes the more rational use of economic potential in the agricultural business and gives new opportunity 
for the formation of socially responsible («ethical») world-class food funds in Belarus. According to the 
Global Hunger Index (GHI), the hunger problem in our country is absent or insignificant (less than 
5 points out of 100).
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PERCEPTION OF POST GRADUATE STUDENTS TOWARDS ONLINE LEARNING

Educational Institutions across the world had to standstill due to the COVID-19 pandemic, which has severely 
affected the teaching, learning, research and examinations activities for the ongoing academic calendar year. Almost 
every school, college, university and other research institutions were taken by surprise and were compelled to suspend their 
teaching, learning, research and examination work for quite some time. New methods and techniques were explored to 
somehow continue the overall academic activities. Majority of the educational institutions have shifted to online learning 
platforms to re-begin and keep the academic activities ongoing.

In this study, we focused on the Post Graduate Business Management student’s perception towards online learning 
during this pandemic. An online survey was conducted through a structured questionnaire for data collection from the post 
graduate business management students from the geographical region of Baglkot, Karnataka, India. During the research 
an attempt was made to explore the problems faced by students during their online learning, their proficiency in handling 
of computer/software for online learning student’s preference towards class format, etc in this study.
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ОТНОШЕНИЕ АСПИРАНТОВ К  ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЮ

Учебным заведениям по всему миру пришлось приостановить работу из-за пандемии COVID-19, кото-
рая серьезно повлияла на преподавательскую, учебную, исследовательскую и экзаменационную деятельность 
в текущем учебном году. Почти все школы, колледжи, университеты и другие научно-исследовательские уч-
реждения, застигнутые врасплох, были вынуждены на некоторое время приостановить свою преподаватель-
скую, учебную, исследовательскую и экзаменационную работу. Были изучены новые методы и приемы, чтобы 
каким-то образом продолжить общую академическую деятельность. Большинство учебных заведений переш-
ли на платформы онлайн-обучения, чтобы возобновить и продолжить учебную деятельность.

В статье мы сосредоточились на восприятии аспиранта по управлению бизнесом в отношении онлайн- 
обучения во время этой пандемии. В ходе исследования была предпринята попытка изучить проблемы, с кото-
рыми сталкиваются студенты во время онлайн-обучения, их навыки работы с компьютером/программным 
обеспечением для онлайн-обучения, предпочтения студентов в отношении формата занятий и т. д.

Ключевые слова: управленческое образование, эффективное преподавание, онлайн-обучение, управление 
бизнесом, восприятие, аспирант и технологии
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Introduction

The COVID-19 has created health crisis in the entire world. Many countries have closed down 
schools and colleges. The crisis has severally affected carriers of the graduating students. The students have 
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experienced interruptions in their learning at the end of their final semester and they are graduating at 
the beginning of a global recession. The COVID-19 pandemic has affected educational system worldwide. 
As the face to off line (class room teaching) method is no longer appropriate during this unusual phase 
of COVID-19 pandemic, the situation led to forced immersion of learners into e-learning during this 
period of COVID-19 Lockdown. In order to continue teaching and learning practices in educational 
institutions, our education system has resorted to online mode of learning, which is an imperfect yet 
quick solution to the crises. Colleges and universities have forced to introduce online education without 
proper infrastructure facilities required for it. Although e-learning will continue to grow, it still remains 
at an early stage of development. The teachers who are the deliverers of class they have need to understand 
how students perceive and react to the online classes.

Objectives of the Study
1. To know the students perception towards online classes.
2. To identify the problems faced by the students during online classes.
3. To know the proficiency of students towards computer/software for online classes.
4. To identify the drawbacks of online classes.
5. To know students preference towards class format.
Limitations of the study
1. The study is limited only to the students studying MBA.
2. Responses were collected through simple random sampling method.
3. The questionnaire was administered through Google forms.
Review of Literature
Abhinandan Kulal & Anupama Nayak in their research on perception of teachers and students toward 

online classes in Dakshina Kannada and Udupi District find out that Strengthening infrastructure facilities, 
improvement in Internet connectivity, development of rural areas, bringing changes in the attitude of 
students and teachers, etc. to be taken care for implementing online classes more effectively. Colleges and 
other educational institutions are required to provide excellent training and support to both student and 
teachers regarding the usage of online classes that helps in increasing their comfortability. The research 
also revealed that e-learning has a more significant role to play in the future, but it cannot be a replacement 
to traditional face-to-face classroom learning.

Dr. Shruti Nagar in her research on «Students’ perception towards e-learning and effectiveness 
of online sessions amid COVID-19 Lockdown Phase in India: An analysis» find out that majority of 
the students are using smart phones for attending online classes and the network/internet issues are 
posing major challenges to success of online sessions in India which also highlights digital divide across 
the country.

S. Bali and S. B. Liu in their research article titled «Students’ perceptions toward online learning 
and face-to-face learning courses» the results of the study indicates that face-to-face learning perception 
was higher than online learning in term of social presence, social interaction, and satisfaction. However, 
there is no statistically significant difference in learning preference found among level of student and some 
students were very comfortable in online learning since it led them to the chance to being innovative by 
using computer technology.

Mr. Anjum Pasha & Jarupla Gorya (2019) conducted a «Study on Student Preference and Perception 
towards Online Education in Hyderabad City». The objective of the study was to analyze to know the why 
preference of online education over offline education, why people don’t prefer online education and 
to Study the opinion of students, teachers and parents regarding online education. The data for the 
study collected through primary data and secondary data and non-probability sampling i. e convenience 
sampling method was used for collecting primary data. The major findings of the study are most of people 
in our research are aware about online education but there are certain people who still unaware about 
online education, people preferred mode of education is online/e-learning/virtual way and only 26 % 
people preferred offline education and most people think that online education is an effective way of 
learning and some people prefer offline education.

Karl L. Smart and James J. Cappel in their research paper on Students’ Perceptions of Online 
Learning: A Comparative Study published in Journal of Information Technology Education the research 
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was done to know more about how we can use technology effectively in the classroom and how students 
react to it. The study results indicate that participants in an elective course rated the online modules 
significantly better than those in a required course. Overall, participants in the elective course rated 
the online modules marginally positive while those in the required course rated them marginally negative.

Mohammed Arshad Khan &, Vivek et al. In their study on Students’ Perception towards E-Learning 
during COVID-19 Pandemic in India: An Empirical Study published in MDPI Sustainability 2021 
highlights that reveal students’ are positive perception towards e-learning and thus acceptance of this 
new learning system. It has also empirically demonstrated the significance of e-learning in the time of 
COVID-19 crisis. In fact, e-learning has emerged as a new way of enhancing the learning process where 
social media may further improve the learning output. The findings of the study will facilitate educational 
institutions and policy makers to take this online-learning process to the next level in a better way.

Research Methodology
In this study primary and secondary data sources have been used. The data is collected through self 

administered, online circulated, structured questionnaire, which has fetched 130 responses from post 
graduate students. The respondents were MBA students who are using e-learning sources to complete 
their regular courses during lockdown. The suitable statistical tools have been used to validate and analyse 
the data.

Data Analysis & Interpretation
The above Table 1 shows the basic details of the respondents. Male students constituted the majority 

(64) of the sample. Female students constituted the remaining (66).
Fourth Semester students constituted the majority (67) of the respondents and Second Semester 

students constituted the remaining (63).

Table 1
Gender & Class

Gender * Class Cross tabulation

Class Total

Second Semester Fourth Semester

Gender Male 39 25 64

 Female 24 42 66

Total  63 67 130

The above Table 2 graph shows that 53.8 % of the respondents are using the Airtel network followed 
by 40.0 % of the respondents using Reliance Jio and the remaining respondents are using BSNL and 
Vodafone connection for attending the online classes. It clearly depicts that majority of the students are 
using Airtel&Jio networks for online classes as they feel that compare to other network these two networks 
provide good connectivity.

Table 2
Internet Network connection used by students for Online Classes

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Jio 52 40.0 40.0 40.0

Airtel 70 53.8 53.8 93.8

BSNL 4 3.1 3.1 96.9

Vodafone 4 3.1 3.1 100.0

Total 130 100.0 100.0

73.1 % of the respondents are not having Laptop/Desktop and 26.9 % of the respondents are having 
Laptop/Desktop. The Table 3 clearly indicates that majority of the respondents are not having any 
Laptop/Desktop for attending online classes and they attend the classes by using smart phones.
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Table 3
Availability of Laptop/Desktop with students

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Yes 35 26.9 26.9 26.9

No 95 73.1 73.1 100.0

Total 130 100.0 100.0

74.6 % of the respondents are facing the problem of quality of internet connectivity and 25.4 % 
of the respondents are not facing any problem. The Table 4 shows that majority of the respondents are 
facing the problem of internet connectivity which is the major concern for the students for attending 
online classes.

Table 4
Problem of quality of Internet Connectivity faced by the students

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Yes 97 74.6 74.6 74.6

No 33 25.4 25.4 100.0

Total 130 100.0 100.0

77.7 % of the respondents are not facing any problem with the power connectivity and 22.3 % of 
the respondents are facing power problems in attending online classes. The Table 5 depict that majority 
of the students are not facing the problem of power in attending the online classes.

Table 5
Problem of Power (Electricity) faced by the students

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Yes 29 22.3 22.3 22.3

No 101 77.7 77.7 100.0

Total 130 100.0 100.0

70.0 % of the respondents are the opinion that their proficiency in the usage of computer/software is 
good, 19.2 % & 10.8 % of the respondent’s opinion that their proficiency in usage of computer/software 
is fair and excellent respectively. From the above Table 6 we can realise that students are well versed with 
usage of computers/software’s for online classes.

Table 6
Students Proficiency in the usage of computer/software for online classes

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Fair 25 19.2 19.2 19.2

Good 91 70.0 70.0 89.2

Excellent 14 10.8 10.8 100.0

Total 130 100.0 100.0

56.9 % of the respondents stated that CESCO WEBEX is better software than ZOOM. The above 
Table 7 depicts that most of the student’s preferred CESCO WEBEX software for online classes compare 
to ZOOM software.
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Table 7
App preferred by students for online classes

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid CESCO WEBEX 74 56.9 56.9 56.9

ZOOM 56 43.1 43.1 100.0

Total 130 100.0 100.0

The above Table 8 & graph depict that majority of the respondents stated thatless Social Interaction 
(76.2 %), problems with internet connectivity (75.4 %), Difficult to ask/get answers to the questions 
(73.8 %), less Hands on experience and technical issues (70.0 %), are the major drawbacks of online 
classes. The graph and table clearly indicates that the online classes poses drawbacks like less interaction 
among the students community, problem of internet connectivity, less hands on experience learning is 
going to happen, lack of motivation for learning and difficult to ask or get clarifications during the classes.

Table 8
Student Perception about the drawback of online learning

Difficult to ask/get answers to the questions

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid No 34 26.2 26.2 26.2

Yes 96 73.8 73.8 100.0

Total 130 100.0 100.0

Technical Issues

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid No 39 30.0 30.0 30.0

Yes 91 70.0 70.0 100.0

Total 130 100.0 100.0

Less Social Interaction

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid No 31 23.8 23.8 23.8

Yes 99 76.2 76.2 100.0

Total 130 100.0 100.0

Problem of Internet Connectivity

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid No 32 24.6 24.6 24.6

Yes 98 75.4 75.4 100.0

Total 130 100.0 100.0

Harder to be Motivated

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid No 44 33.8 33.8 33.8

Yes 86 66.2 66.2 100.0

Total 130 100.0 100.0

Less Hands on Experience

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid No 35 26.9 26.9 26.9

Yes 95 73.1 73.1 100.0

Total 130 100.0 100.0
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Harder to Pay Attention

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid No 50 38.5 38.5 38.5

Yes 80 61.5 61.5 100.0

Total 130 100.0 100.0

When we see the above graph, only 31.5 % of respondents opinion that online classes offering 
convenience compared to meeting regularly in a classroom setting, and 31.5 % of respondents opinion 
that it is somewhat effective in offering convenience and remaining respondents are not in favor. The result 
of the study reflects that online classes are effective in offering convenience for the students in attending 
classes (Table 9).

Table 9
Students view on online classes are effective in offering convenience compared to offline classes

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Not at all Effective 18 13.8 13.8 13.8

Not Effective 24 18.5 18.5 32.3

Somewhat effective 41 31.5 31.5 63.8

Effective 41 31.5 31.5 95.4

More Effective 6 4.6 4.6 100.0

Total 130 100.0 100.0

The above graph depicts that only 30.8 % of the respondent’s opinion that online classes are 
somewhat effective in meeting individual needs compared to regularly in a classroom setting. 30.0 % 
of the respondent’s opinion that online classes are not effective and 16.2 % respondents opinion that 
online classes are not at all effective in meeting individual needs compared to regularly in a classroom 
setting and remaining respondents opine that online classes are effective. Through this analysis we can 
say that online classes are not so effective in meeting individual learning needs of the students compared 
to offline classes (Table 10).

Table 10
Students Perception about the effectiveness of online learning towards individual learning needs

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Not at all Effective 21 16.2 16.2 16.2

Not Effective 39 30.0 30.0 46.2

Somewhat Effective 40 30.8 30.8 76.9

Effective 21 16.2 16.2 93.1

More Effective 9 6.9 6.9 100.0

Total 130 100.0 100.0

32.3 % of the respondent’s opinion that online classes are somewhat effective in contributing to 
effective communication in the class compared to offline classes. 30.0 % of the respondent’s opinion 
that online classes are not effective and 19.2 % of the respondent’s opinion that online classes are not at 
all effective and only 18.5 % of respondent’s opinion that online classes are in contributing to effective 
communication in the class compared to offline classes. The table depicts that effective communication 
among the students and teacher was not able to happen in online classes when compared to offline 
classes (Table 11).

Ending of the table 8
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Table 11
Students Perception towards the effectiveness of communication during the online learning

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Not at all Effective 25 19.2 19.2 19.2

Not Effective 39 30.0 30.0 49.2

Somewhat Effective 42 32.3 32.3 81.5

Effective 24 18.5 18.5 100.0

Total 130 100.0 100.0

36.9 % of respondent’s opinion that online classes are somewhat effective, 21.5 % of respondents felt 
that not effective, 20.0 % opinion that not at all effective and 15.4 % & 6.2 % view that effective & more 
effective in promoting greater student participation and interaction compared to offline classes. The survey 
reveals that online classes are not so effective in promoting students participation and interaction to realise 
quality education when compared to offline classes (Table 12).

Table 12
Students Perception towards the effectiveness of online 

Learning in promoting greater student participation and interaction

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Not at all Effective 26 20.0 20.0 20.0

Not Effective 28 21.5 21.5 41.5

Somewhat Effective 48 36.9 36.9 78.5

Effective 20 15.4 15.4 93.8

More Effective 8 6.2 6.2 100.0

Total 130 100.0 100.0

35.4 % of the respondent’s opinion that online classes are not effective, 23.1 % of respondents 
felt that somewhat effective, 20.8 % opinion that are effective and 13.8 % view that not at all effective. 
In all majorities of respondent’s opinion that online classes are not so effective compared to offline classes. 
When it was asked the respondents overall opinion about online classes, they felt that online classes are 
not effective in delivering quality education when compared to offline classes (Table 13).

Table 13
Students overall opinion towards online class experience when compared to offline classes

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Not at all Effective 18 13.8 13.8 13.8

Not Effective 46 35.4 35.4 49.2

Somewhat Effective 30 23.1 23.1 72.3

Effective 27 20.8 20.8 93.1

More Effective 9 6.9 6.9 100.0

Total 130 100.0 100.0

Majority of the respondents (61.5 %) opinion that meeting regularly in a classroom setting rather than 
completing the course online is good. 31.5 % of the respondents felt that a combination of meeting in 
a classroom setting and completing the course online is good and 6.9 % of respondents feel that completing 
course work online rather than meeting regularly in a classroom is good (Table 14).
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Table 14
Preferred Classroom learning format by the students

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Meeting regularly in class 
room

80 61.5 61.5 61.5

Completing course work 
online

31 23.8 23.8 85.4

Combination of Online and 
Offline classes

19 14.6 14.6 100.0

Total 130 100.0 100.0

Findings & Conclusions
For the collection of primary data, the questionnaire was randomly distributed through online form – 

Google doc. Social networking sites have been a significant source of reaching out to students enrolled in 
different semesters. 130 valid responses are recorded that qualify for data analysis. SPSS software is used 
for the analysis of data collected. The demographic profile of the students, the device which the students 
use for the access of online-learning, and the study reveals that majority of respondents are not having 
Laptop/Desktop computers and most of the respondents are not having laptop/desktop and it is observed 
that they are attending the online classes through smart phones. The major findings are:

– Most of the respondents (74.6 %) are facing the problem of internet connectivity while attending 
the online classes.

– Majority of the respondents (77.7 %) are not facing the problem of electricity.
– Around 70 % of the respondents are well versed with computer/software skills for attending online 

classes.
– Majority of the respondents (56.9 %) feels that CESCO WEBEX software is good for attending 

online classes.
– The majority of the respondents stated that less Social Interaction (76.2 %), problems with internet 

connectivity (75.4 %), Difficult to ask/get answers to the questions (73.8 %), less Hands on experience 
and technical issues (70.0 %), are the major drawbacks of online classes.

– Majority of the respondent’s opinion that online classes offering convenience in attending the 
classes compared to offline classes.

– Most of the students felt that online classes are not effective in meeting individual needs compared 
to offline classes.

– Majority of the respondent’s opinion that online classes are not effective in communication in 
the class compared to offline classes.

– Most of the respondents felt that online classes are less effective in promoting greater student 
participation and interaction among the students compared to offline classes.

– Overall respondent’s opinion that online classes are not effective compared to offline classes.
– Majority of the respondent’s opinion that meeting regularly in a classroom setting (offline classes) 

rather than completing the course online is good.

Conclusions

Results of the study indicate that the online education was not so effective when it compare with 
offline classes. Majority of the respondents expressed that lack of social interaction, good internet 
connectivity, difficult to interact with faculty and less hands on experience are the major problems faced 
during online classes. The result of our study was in line with the literature review. The many researchers 
have also same opinion that online classes are facing with the problem of internet connectivity, lack of 
infrastructure, less hands on experience etc.

Overall it is interesting to note that, in this study most of the students who have undergone online 
classes due to COVID-19 are not happy with online classes and felt that online classes will offer 
convenience in attending the classes compare to offline classes. Some of the respondents are interested 
in blended learning (combination of online and offline).
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Введение

Экономико-правовой институт несостоятельности (банкротства) призван обеспечивать ре-
шение целого комплекса задач, часто несовместимых и противоречащих друг другу. Важнейшей 
из таких задач, с одной стороны, является защита должника от кредиторов, требования которых 
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он не в состоянии удовлетворить, а с другой – защита интересов каждого кредитора от непра-
вомерных действий должника и других кредиторов, через обеспечение сохранности имущества 
неплатежеспособного должника и справедливого его распределения между всеми кредиторами.

В зависимости от приоритета одной из указанных задач существующие в различных странах 
системы законодательного регулирования несостоятельности (банкротства) эксперты услов но 
классифицируют в соответствии с пятью концепциями законодательства (законодательными 
подходами) от радикально прокредиторской (creditor-oriented или hard в англоязычной лите-
ратуре) до радикально продолжниковой или радикально продебиторской (debtor-oriented или 
soft), между которыми располагают прокредиторскую (умеренно прокредиторскую), нейтраль-
ную и умеренно продолжниковую (умеренно продебиторскую) системы регулирования несосто-
ятельности (банкротства) [1, с. 75]. Критерием для такой дифференциации служит превалирова-
ние интересов кредиторов или должника соответственно. Диапазон различий между указанными 
системами весьма широк: от максимально полного удовлетворения интересов кредиторов до 
сведения задачи процедур несостоятельности исключительно к полной реабилитации должни-
ка и недопущения его банкротства.

Таким образом, догма современной концепции законодательства о несостоятельности (бан-
кротстве) о заинтересованности или незаинтересованности в сохранении или ликвидации долж-
ника определяет, что правовая система конкретного государства может быть ориентирована 
на предоставление в большей степени поддержки той или иной стороне – должнику либо кре-
дитору. Эта догма в современной российской правовой науке была достаточно четко сформули-
рована М. В. Телюкиной в ее работе «Конкурсное право: теория и практика несостоятельности 
(банкротства)», а в дальнейшем вопросы концепции и закрепления презумпций добросовест-
ности или недобросовестности несостоятельного должника и доминирования реабилитацион-
ных или ликвидационных процедур в делах об экономической несостоятельности (банкротстве) 
были исследованы В. Н. Ткачевым в его работе «Конкурсное право: правовое регулирование не-
состоятельности (банкротства) в России» [2].

Мировой опыт

Что касается применения приведенной выше классификации на практике, то к странам 
с продолжниковой системой банкротства относят, например, страны северо-западной части 
Африки и практически всей Центральной и Южной Америки, тогда как законодательство боль-
шинства европейских стран традиционно относится к прокредиторской системе [3, c. 63]. Наи-
более последовательно принципы радикально прокредиторской концепции реализованы в за-
конодательстве таких территорий и юрисдикций, как Австралия, Англия и Уэльс, Бангладеш, 
Гонконг, Израиль, Ирландия, Новая Зеландия, Пакистан и Сингапур, а радикально продолжни-
ковой – в законодательстве Франции.

К нейтральной системе законодательного регулирования несостоятельности (банкротства) 
относят, например, законодательство о несостоятельности (банкротстве) США, которое счита-
ется одной из передовых правовых систем в части обеспечения защиты должника и эталоном за-
конодательной модели регулирования финансового оздоровления [4, p. 650–653]. В частности, 
глава 11 Кодекса США о банкротстве, допускающая реорганизацию должника, предусматрива-
ет сохранение по общему правилу полномочий его органов управления (концепция «должник во 
владении», debtor-in-posession) и самостоятельное продолжение работы практически без вмеша-
тельства кредиторов; использование моратория на удовлетворение требований кредиторов и пре-
дотвращение ареста имущества и аннулирования выгодных контрактов; аннулирование любой 
сделки, заключенной в течение 90 дней до подачи заявления о банкротстве; обладание исклю-
чительным правом предоставления плана реорганизации в течение первых 120 дней после нача-
ла процедуры банкротства; беспрепятственное получение новых банковских кредитов благодаря 
их абсолютному приоритету по отношению к долгам, возникшим до начала процедуры реорга-
низации [5]. В силу перечисленных выше и других существующих механизмов на практике ре-
ализуется продолжниковая концепция нового старта (fresh start) Кодекса США о банкротстве, 
позволяющая избавить дебитора от долгов и дать возможность начать все сначала.
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Европейские подходы

Общеевропейские подходы к определению приоритетов с точки зрения прокредиторского 
и продолжникового подхода нашли отражение в Европейской директиве (ЕС) 2019/1023 о ме-
ханизмах превентивной реструктуризации, погашении задолженности и дисквалификациях, 
а также о мерах по повышению эффективности процедур санации, несостоятельности и пога-
шения задолженности от 20 июня 2019 г. [6] (Директива 2019/1023). Определенные Директивой 
2019/1023 механизмы должны обеспечить возможность всем европейским странам шире исполь-
зовать превентивные меры реструктуризации и финансового оздоровления до формального от-
крытия производства по делу о несостоятельности, способствуя восстановлению платежеспо-
собности должника до того, как его экономическое положение ухудшится таким образом, что 
он обязан будет подать на банкротство.

Директива 2019/1023, таким образом, нацелена преимущественно на то, чтобы дать пред-
принимателям «второй шанс» путем погашения задолженности в течение трех лет. Она также 
призвана сократить продолжительность и стоимость процедур несостоятельности и реструкту-
ризации по всей Европе.

Согласно новой Директиве 2019/1023, должникам будет разрешено продолжать вести свой 
бизнес и оставаться во владении своими активами во время реструктуризации (реализуется прин-
цип «должник во владении» по аналогии со ст. 11 Кодекса США о банкротстве), а управляющие 
в делах об экономической несостоятельности могут назначаться судом только в том случае, если 
это необходимо для защиты интересов сторон.

Должники также смогут подать ходатайство о приостановлении принудительного исполне-
ния обязательств на срок от четырех до двенадцати месяцев, в течение которых обязательные 
правила подачи заявок о несостоятельности будут приостановлены, а кредиторам будет запре-
щено предъявлять свои требования или в исполнении их будет отказано.

Ключевым элементом Директивы 2019/1023 является план санации, подготавливаемый 
должником, который для вступления в силу должен быть одобрен заинтересованными сторо-
нами в деле об экономической несостоятельности (банкротстве). Конкурсные кредиторы, име-
ющие право участвовать в голосовании по плану санации, голосуют раздельно в соответствии 
с очередностью удовлетворения их требований (по «классам»). При этом Директивой 2019/1023 
предусмотрен набор инструментов, не позволяющих несогласным миноритарным кредиторам 
и акционерам поставить под угрозу санацию должника: государства – члены ЕС могут устанавли-
вать свой уровень большинства голосов, необходимых для утверждения плана санации при мак-
симально установленном директивой уровне в 75 %. Если необходимый порог одобрения плана 
санации не достигнут, при определенных обстоятельствах по решению суда возможно участие 
в голосовании ограниченного кросс-класса конкурсных кредиторов. Акционеры могут быть ис-
ключены из голосования по плану санации.

Тем не менее интересы несогласных сторон защищаются путем введения так называемого 
«теста наилучших интересов кредиторов»: ни один несогласный конкурсный кредитор не может 
оказаться в худшем положении в соответствии с планом санации, чем конкурсный кредитор той 
же очереди в рамках обычного национального рейтинга приоритетов ликвидации.

Санация не должна ущемлять права и интересы трудящихся в соответствии с национальным 
законодательством и законодательством ЕС.

Требования кредиторов, предоставивших кредит должнику после возбуждения производства 
по делу о несостоятельности, получают приоритет перед обычными необеспеченными кредито-
рами, обязательства перед которыми возникли до возбуждения производства.

Директива 2019/1023 предоставляет национальным правительствам возможность выбора бо-
лее чем из 70 альтернатив по различным аспектам регулирования экономической несостоятель-
ности (банкротства) и ее предупреждению. Поэтому практическая имплементация ее в государ-
ствах – членах ЕС, которая должна была завершиться до 17 июля 2021 г., будет, тем не менее, 
зависеть от видения и подходов отдельных стран к регулированию и предупреждению экономи-
ческой несостоятельности (банкротства).

Таким образом, можно утверждать, что в современном законодательстве о несостоятельно-
сти (банкротстве) все отчетливее прослеживается процессуальный плюрализм, цель которого – 
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более гибкое урегулирование отношений, возникающих в результате неплатежеспособности 
участников гражданского и торгового оборота [7, с. 145]. В развитых рыночных странах на пе-
редний план выдвигаются задачи сохранения организации, а значит, и собственности ее вла-
дельца путем изменения системы управления, реструктуризации кредиторской задолженности, 
предоставления кредитов, отсрочки и рассрочки платежей и другими способами. Государство 
и общество становятся все больше заинтересованными не в ликвидации предприятия-должни-
ка, а в восстановлении его платежеспособности посредством специальных процедур, предусмо-
тренных законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).

Опыт Индии

Благодаря современным изменениям сущности и идеологии банкротства, сегодня большин-
ство стран, реформирующих свое законодательство в сфере банкротства, старается на практике 
реализовать подходы и внедрить процедуры, помогающие реабилитировать и сохранить долж-
ника. И таким образом поступают не только европейские страны. Подобная практика находит 
все большую поддержку по всему миру. Этот вывод подтверждает пример Индии, которую еще 
недавно можно было отнести к странам с прокредиторской концепцией законодательства о бан-
кротстве и для предприятия-должника которой конечным исходом разрешения неплатежеспо-
собности скорее всего была бы ликвидация. Такая ситуация логично вытекала из исторической 
общности Индии и Великобритании, где в законодательстве Англии и Уэльса, а также Ирландии 
последовательно реализованы принципы радикально прокредиторской концепции. Английское 
право исторически распространялось на подконтрольных Британской империи территориях, 
и в некотором смысле, сохранялось там в первозданном виде вплоть до наших дней. Законода-
тельство о несостоятельности (банкротстве) Индии, зачатки которого, как считают специалисты, 
можно найти в Законе правительства Индии (Government of India Act) 1800 г. [8, p. 63], также осно-
вывалось до недавнего времени на доктринальных элементах правовой системы Англии и Уэльса.

Однако в последние годы Индия по показателю (теме) «Разрешение неплатежеспособности» 
в рейтинге Doing Business1 стремительно переместилась в 2020 г. со 108 места на 52, значитель-
но опередив не только Республику Беларусь, но многие другие европейские страны. Основная 
причина успеха Индии – комплексное реформирование законодательства в сфере банкротства, 
связанное с принятием в 2016 г. нового Кодекса о несостоятельности и банкротстве (Insolvency 
and Bankruptcy Code, IBC). Реформирование коснулось нескольких аспектов и в первую оче-
редь – это введение новой процедуры реорганизации как альтернативы традиционным ликви-
дационным процедурам, а также широкое внедрение планов реструктуризации задолженности.

Помимо введения реабилитационной процедуры, в рамках реформы законодательства 
Индии был создан новый национальный регулятор в сфере банкротства – Совет по вопросам не-
состоятельности и банкротства Индии (Insolvency and Bankruptcy Board of India), учрежден но-
вый специализированный судебный орган – Национальный суд по делам компаний (National 
Company Law Tribunal), а также введены новые правила лицензирования антикризисных управ-
ляющих. Кроме того, сегодня в стране активно обсуждаются изменения в законодательстве, 
регулирующем вопросы международного права в сфере банкротства в соответствии с Типо-
вым законом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ) о трансграничной несостоятельности [9], а также специальным регулированием 
ЮНСИТРАЛ в части банкротства групп компаний [10].

Белорусская практика

Если же рассматривать современную концепцию белорусского законодательства об эко-
номической несостоятельности (банкротстве), то ее невозможно однозначно охарактеризо-
вать как прокредиторскую, продолжниковую или нейтральную. Такой вывод основывается на 

1 Doing Business. Индия. Разрешение неплатежеспособности // Всемирный банк. – URL: https:// 
russian.doingbusiness.org/ru/data/exploreeconomies/india#DB_ri (дата обращения: 15.08.2021).
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концептуальной разнородности современных белорусских норм экономической несостоятель-
ности (банкротства) по отношению к защите интересов кредиторов и должников, которую под-
тверждает анализ действующего законодательства. Ввиду такой разнородности законодательных 
норм и отсутствия единой презумпции добросовестности разных категорий кредиторов (напри-
мер, в отношении градообразующих и приравненных к ним организаций или физических лиц, 
которые вообще не могут быть признаны банкротами), различных сфер их предприниматель-
ской деятельности (сельскохозяйственное производство, банковская и страховая деятельность) 
и т. д. белорусские исследователи чаще всего по аналогии с российскими коллегами современную 
концепцию белорусского законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве) 
относят к умеренно продолжниковой, поскольку она стремится учитывать интересы и кредито-
ров, и должника, однако в большей степени защищает интересы последнего.

Считается, что основным критерием оценки национального законодательства для отнесе-
ния к продолжниковому является наличие возможностей и условий для реабилитации должни-
ка. Для этого учитывается:

– насколько легко могут вводиться реабилитационные процедуры по требованию должника;
– какое влияние оказывает система законодательства при регулировании реабилитацион-

ных процедур на права конкретных кредиторов;
– степень доверия законодательства к прежней администрации должника для проведения 

реабилитационных мер.
Если анализировать перечисленные выше аспекты, то процедура возбуждения производства 

по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с действующим за-
конодательством (ст. 26 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)»1, далее – Закон о банкротстве 2012 г.) является если не про-
должниковой, то по крайней мере нейтральной. Должник имеет право инициировать возбуж-
дение производства по делу о своей экономической несостоятельности (банкротстве), однако 
последствия вынесения определения о возбуждении производства по делу должника судом не 
зависят от намерения самого должника инициировать реабилитационные либо ликвидационные 
процедуры. Иными словами, должник, подавая заявление в суд, не может по своему усмотрению, 
как в Соединенных штатах в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, начать ре-
организацию. Таким образом, после подачи должником в суд заявления о своей экономической 
несостоятельности (банкротстве) и возбуждения «нейтрального» производства по делу об эко-
номической несостоятельности (банкротстве), принятие решения о применении в отношении 
должника реабилитационных или ликвидационных процедур экономической несостоятельно-
сти (банкротства) в дальнейшем зависит от результатов рассмотрения дела.

С момента возбуждения производства по делу об экономической несостоятельности (бан-
кротстве) в соответствии со ст. 39 Закона о банкротстве 2012 г. на следующем этапе также про-
слеживается продолжниковый характер действующего законодательства: в целях завершения 
досудебного оздоровления, а также проверки наличия оснований для открытия конкурсного 
производства и обеспечения сохранности имущества должника судом устанавливается защит-
ный период. Введение защитного периода не является основанием для отстранения руково-
дителя должника от должности или прекращения трудового договора (контракта) с ним либо 
освобождения других органов управления должника от исполнения их обязанностей (абз. 1 
ст. 45 Закона о банкротстве 2012 г.).

Однако и здесь не следует забывать о том, что в защитном периоде в интересах всех кате-
горий кредиторов законом вводится режим ограничения правосубъектности должника, кото-
рый проявляется в ограничении его сделкоспособности: органы управления должника в про-
цедуре защитного периода могут совершать сделки и исполнять платежные обязательства только 
с письмен ного согласия временного управляющего (абз. 7 ст. 45 Закона о банкротстве 2012 г.). За-
щитный период как процедура несостоятельности вводит целую систему запретов и ограничений 

1 Об экономической несостоятельности (банкротстве) : Закон Респ. Беларусь, 13 июля 2012 г., 
№ 415-З. – URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218 (дата обращения: 15.08.2021).
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в отношении правосубъектности организации-должника, к которым следует отнести, например, 
запрет на принятие решения:

– о реорганизации или ликвидации;
– создании организаций, вхождении в организации, выходе из организаций, приостановле-

нии своего членства в организациях, принятии (непринятии) в связи с участием в организациях 
мер, которые могут ухудшить финансовое состояние должника – юридического лица;

– создании филиалов и представительств;
– выплате дивидендов;
– выпуске (выдаче, размещении) ценных бумаг и др.
Управление же имуществом должника – индивидуального предпринимателя осуществляет-

ся только временным управляющим.
Таким образом, защитный период можно рассматривать в качестве процедуры, которая пред-

полагает достижение взвешенного баланса интересов должника и кредиторов за счет действий 
руководства должника, временного управляющего, который, не вмешиваясь в хозяйственную 
деятельность должника, наблюдает за сохранностью его имущества и осуществляет финансовый 
анализ в целях определения перспектив должника. И с одной стороны она соответствует про-
должниковой концепции законодательства, а с другой – прокредиторской.

Несомненную продолжниковую природу в производстве по делу об экономической несо-
стоятельности (банкротстве) имеет мировое соглашение – процедура в виде соглашения меж-
ду должником, конкурсными кредиторами, а также третьими лицами об уплате долгов, в кото-
ром предусматриваются освобождение должника от долгов или уменьшение сумм долгов, или 
рассрочка (отсрочка) их уплаты, а также срок уплаты долгов и тому подобное. При этом данная 
процедура применяется на любой стадии конкурсного производства в целях прекращения про-
изводства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и утверждаемого судом, 
рассматривающим дело об экономической несостоятельности (банкротстве).

С другой стороны, белорусское законодательство может быть отнесено к прокредиторско-
му в силу наличия у кредиторов возможности удовлетворить часть их требований за счет третьих 
лиц, которые управляют делами должника или определяют его решения. В противовес прокре-
диторской, продолжниковая концепция законодательства по данному критерию, как прави-
ло, позволяет кредиторам обращать взыскание только на активы должника, запрещая предъяв-
лять иски к третьим лицам. Норма же части второй п. 3 ст. 52 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь1 (ГК РБ) предусматривает субсидиарную ответственность собственника имущества 
юридического лица, признанного экономически несостоятельным (банкротом), учредителей 
(участников) или иных лиц, в том числе руководителей юридического лица, имеющих пра-
во давать обязательные для этого юридического лица указания либо возможность иным об-
разом определять его действия, только в случае виновных (умышленных) действий таких лиц. 
Аналогичная норма предусмотрена и Законом Республики Беларусь от 17.07.2018 № 135-З 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь»2. Предпо-
лагается, что решение о наличии вины у лиц в форме умысла в действиях, указанных в выше-
приведенной норме, должно приниматься судом в каждом конкретном случае с учетом всех 
обстоятельств, имеющих отношение к делу. Аналогичные положения содержат ст. 11, 219, 235 
Закона о банкротстве 2012 г. Согласно п. 2 ст. 120 ГК РБ, чтобы привлечь к субсидиарной от-
ветственности собственника соответствующего имущества, необходимым условием выступа-
ет недостаточность денежных средств у основного должника. При этом в соответствии со ст. 11 
Закона о банкротстве 2012 г. иски управляющего о привлечении к субсидиарной ответствен-
ности предъявляются на сумму неудовлетворенных требований кредиторов и рассматриваются 

1 Гражданский кодекс Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-З. – URL: 
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218 (дата обращения: 15.08.2021).

2 О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь : Закон Респ. Бела-
русь, 17 июля 2018 г., № 135-З. – URL: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11800135&p1=1 (дата 
обращения: 15.08.2021).
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судом до вынесения определения о завершении ликвидационного производства, а кредиторы 
или их правопреемники, государственные органы, прокурор, контролирующие органы вправе 
предъявить иски о привлечении к субсидиарной ответственности в течение десяти лет с момен-
та возбуждения производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в суд, 
рассматривавший это дело.

Прокредиторская направленность белорусского законодательства об экономической несо-
стоятельности (банкротстве) проявляется также в том, что оно не предоставляет возможность 
прежнему руководству должника осуществлять реабилитационные процедуры. Суд назнача-
ет в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) антикризисного 
управляющего, который должен действовать под контролем кредиторов и одной из задач кото-
рого в соответствии со ст. 66 Закона о банкротстве 2012 г. является восстановление платежеспо-
собности должника (при наличии возможности и оснований для продолжения им хозяйствен-
ной (экономической) деятельности).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что белорусское законодательство можно отне-
сти к умеренно продолжниковому [11, c. 59–63].

Современная концепция законодательства 
о  несостоятельности (банкротстве)

Для того чтобы ответить на вопрос о том, какой же концепции из двух представленных выше 
следует отдать предпочтение, надо еще раз обратиться к теоретической догме, лежащей в осно-
ве прокредиторской или продолжниковой концепции, сформулированной М. В. Телюкиной 
и В. Н. Ткачевым. Суть этой догмы заключается в выводе о том, что достижение баланса проти-
воположенных по своей природе интересов должника и кредиторов, является исключительно 
сложной целью. Именно поэтому на практике гораздо легче создать четкие, логичные и до кон-
ца последовательные нормы, направленные на защиту интересов лишь одной из сторон, учиты-
вая, что между ними существует конфликт, который и призван разрешить экономико-правовой 
институт несостоятельности (банкротства).

Учитывая это, некоторые специалисты склоняются к мнению, что подобные абсолютно вы-
держанные нормы законодательства, направленные на защиту интересов или только должни-
ка, или только кредитора вообще не нужны. Государство должно дифференцировать свой ин-
терес к судьбе должника в зависимости от его значимости, вида и характера хозяйственной 
деятельности и т. д. Поэтому экономико-правовой институт несостоятельности (банкротства) 
как в Рес публике Беларусь, так и в других странах, характеризуется комплексностью задач и це-
лей, сложностью юридической техники, наличием особенностей применения законодательства 
об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении разных категорий должников 
и их сфер деятельности (субъектов естественных монополий, юридических лиц, являющихся ре-
жимными и особо режимными объектами, имеющих объекты, находящиеся только в собствен-
ности государства, обеспечивающих поддержание необходимого уровня обороноспособности 
и т. п.), многоплановостью целей и концепций финансового оздоровления и восстановления 
платежеспособности, защиты интересов хозяйствующих субъектов и т. п.

«Все это позволяет сделать вывод о том, – заключает И. В. Фролов, – что современная кон-
цепция законодательства о несостоятельности (банкротстве) не может далее существовать в рам-
ках достаточно упрощенной прокредиторской или продолжниковой концепции… Можно уже 
сейчас предположить, что само законодательство будет содержать не одну, а несколько концеп-
ций, которые будут вытекать одна из другой и в совокупности сформируют общую идеологию 
законодательства о несостоятельности (банкротстве)…» [12].

Выводы

Таким образом, при диаметрально противоположном подходе к разрешению проблемы не-
платежеспособности в рамках рассмотренных выше двух подходов невозможно утверждать, что 
лучшей является система, в которой реорганизация более предпочтительна, чем ликвидация как 
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в радикально продолжниковом, так и в радикально прокредиторском варианте. Система право-
вого регулирования несостоятельности (банкротства) должна представлять собой сбалансиро-
ванный механизм, в котором найден компромисс между интересами кредиторов и возможно-
стью сохранения бизнеса должника. Именно такой подход, на наш взгляд, должен в будущем 
определять магистральное направление реформирования законодательства о несостоятельности 
(банкротстве) в Республике Беларусь.

Такой подход также будет способствовать повышению социальной ориентированности ин-
ститута банкротства, поскольку работники считаются наиболее уязвимыми кредиторами в про-
цедурах банкротства. Экономическая несостоятельность (банкротство) оказывает самое пагубное 
влияние на их экономическое положение, на что неоднократно указывали специалисты [1; 11; 13]. 
Персональные и социальные издержки банкротства непропорциональным бременем ложат-
ся прежде всего на плечи бывших сотрудников обанкротившихся предприятий, поскольку они 
сами и их семьи могут полностью зависеть от заработной платы как единственного и основного 
источника средств к существованию. В силу этого экономические, правовые и институциональ-
ные механизмы гарантирования и защиты экономических интересов работников несостоятель-
ных компаний становятся чрезвычайно актуальными. Важно разработать и внедрить эффектив-
но функционирующие механизмы разрешения возникающего конфликта интересов работников, 
других кредиторов, работодателя (должника) и общества в целом в процедуры экономической 
несостоятельности (банкротства), избегая радикально продолжникового или радикально про-
кредиторского подхода.
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Introduction

From the late 1980s until the COVID-19 pandemic, internationalization was considered one of 
the most important potentials for a company to grow and improve its performance [1]. With the onset 
of the COVID-19 pandemic, the entire world economy was faced with great challenges. Each country 
undertook activities by its capabilities, tradition, and the current internal political situation, so there were 
major changes in doing business conditions. In the new conditions, digitalization with all its potentials 
suddenly came into the focus. Until February 2020, few companies allowed their workers to work from 
home. Then, within a few days, everything changed. Most companies have moved everything they could to 
the Internet and the homes of their employees. State institutions have switched to online communication 
using the e-Government model. Universities were rapidly shifting their activities to the Internet, and 
primary schools began to use TV intensively as a means of communication with students. Those who 
had already been digitized did not feel much of the devastating impact of the constraints created by 
the pandemic, but those others were faced with a choice, either to quickly adopt e-business or to disappear 
from the market.

The pandemic showed that the main victims were SMEs, primarily due to their limited resources and 
insufficient knowledge in the field of information technology application. For SMEs to take advantage of 
internationalization, they must adapt to the new business requirements [2]. They must be aware of their 
capabilities, achievements, and shortcomings. The IDSME index created for this purpose can help them 
in this purpose, which observes the achievements in the digitalization of companies through (1) the quality 
of Internet connection, (2) digital skills of employees, (3) the level of integration of digital technologies 
in SME business and (4) the degree and manner use of the Internet. The method of creating and using 
the IDSME index is explained in detail in [3], so they will not be further explained here. It will only be 
emphasized that the IDSME index allows four main types of analysis [3]: (1) Overall impact assessment; 
(2) Zooming; (3) Monitoring; and (4) Comparative analysis.

SMEs digitalization and internationalization

It is difficult to single out one theory that would encompass and explain the internationalization 
of enterprises. Among the most powerful theories used is a resource-based view, which relies on 
the heterogeneity and immobility of resources [4]. Starting from the assumptions of resource theory, if 
a company has rare, valuable, irreplaceable resources that are difficult to imitate, and the organization 
can use them, it has a great chance to stand out from the competition. To survive, it must constantly work 
on improving its resources, and for the development of competitive advantage, activities should begin, but 
also end, with internal analysis [5]. Hsu and Pereira [6] They focused their research on entrepreneurial 
skills, considering them a critical factor that can provide the company with a competitive advantage 
in the conditions of globalization and the knowledge economy.

What an SME can direct towards internationalization and which is one of its antecedents is, above 
all, market orientation. Julia and Enrique Armario and David Ruiz [7] suggest that there is a direct 
positive link between market orientation and internationalization strategy. These two characteristics help 
companies maintain their competitive advantage in changing conditions in the business environment. 
To respond to the challenges of maintaining a competitive advantage, a company must possess certain 
dynamic capabilities [8]. Dynamic capabilities mean «the capacity of an organization to purposefully 
create, extend, or modify its resource base» [9].

Available data suggest a correlation between the ability of SMEs to apply technological improvements 
and the likelihood of participating in cross-border trade. eBay data from 22 countries show that 
97–100 % of SMEs that use information technology export their products and services, and only 2–28 % 
of «traditional» SMEs do the same [10].

The Global Connectivity Index (GCI) can be useful for determining the ability of individual 
economies to connect globally. This tool allows measuring the status of countries in the areas of investment, 
acceptance, experience, and potential of ICT. The index analyzes 40 indicators in 79 countries. In 2020, 
the observed countries were divided into three categories:
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– starters – countries that are in the early stages of acquiring ICT infrastructure and that are focused 
on increasing access to the digital economy;

– adopters – countries that have gone beyond the initial stage and now as users of advanced 
technologies are trying to mass their application to strengthen the digitalization of the economy and 
economic growth; and

– frontrunners – countries that massively use the advantages of modern ICT and focus on the latest 
technologies such as big data and IoT to create IT-intelligent societies.

The obtained results for some of the observed countries are shown in Figure. According to them, 
the group of frontrunners is dominated by the United States, followed by Singapore, Switzerland, EU 
countries, Australia, New Zealand, South Korea, and Canada. Starters are led by Peru who is just 
behind South Africa (ZA). The results show that China is in the group of adopters (after the United 
Arab Emirates), but China is a superpower in the application of modern technologies. This position is 
probably due to the size and uneven development of China, but, maybe, some changes should be made 
to the model itself.

GCI Ranking

S o u r c e: author’s developed on the basis of [11].

The analysis showed that in the period 2015–2020 Starters and Adopters recorded a higher annual 
growth compared to Frontrunners, 4.95 %, and 4.58 % compared to 3.38 % [11, p. 13]. Having grown 
at a faster rate than Adopters, the leading Starter economies Indonesia, Philippines, and Morocco are 
starting to blend into the Adopter cluster [11, p. 11].

Digitalization by geographical locations

Digitization is taking place in the United States at a speed that many participants can hardly follow or 
cannot keep up with. One can say that those who «have» and those «who have more» remain in the race 
to improve business processes. There is a growing gap between these two groups. According to research 
by the McKinsey Global Institute digitalization is uneven, and more advanced users benefit from it 
disproportionately. Digitization has brought new dynamics to many industries. Looking at the American 
economy, one can see that in most sectors, digitalization is below 15 % of that achieved in the leading 
economic sectors [12]. That is why there is a growing gap both at the level of companies and at the level 
of the sector. Everything changes very quickly, and on market, there is often an effect that the winner 
takes everything. One of the main challenges related to digitalization in the US is the expected change in 
employment conditions and the level of education required of future (and current) workers. Habits will 
have to be changed not only by workers but also by the education system.

In Brazil, too, entrepreneurs and SMEs face challenges related to digitalization. About 69 % of 
the 1,500 small businesses surveyed across Brazil use the Internet to carry out day-to-day activities, and 
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the three main channels are WhatsApp, email, and Facebook. Encouraging digitalization in terms of 
promotion and sales, along with communication with customers, small businesses, according to research 
by Instituto Locomotiva on behalf of Facebook, can expect revenue increases of up to 20 %. [2, p. 158]. 
Another study conducted by the Brazilian SME Support Service confirmed the ubiquity of WhatsApp. 
According to their research, 72 % of SMEs use WhatsApp as their main online channel in a highly 
creative way [13]. 82 % of SMEs that do not take advantage of the Internet stated in the survey that 
there is a lack of understanding and cognitive limitations, and 17 % stated that they have problems with 
infrastructure, i. e., with poor access to the Internet. The same percentage of surveyed SMEs, 17 %, 
sell products online.

In Africa, digitalization primarily affects retail payment systems, financial inclusion, sustainable 
business models, and revenue administration [14]. Digitization has brought revolutionary changes in retail 
payments. The infrastructure for such payments is one of the first formed based on mobile telephony. 
Electronic payment platforms have enabled savings in transaction costs including shortening travel time 
and costs and are available to everyone. Action is underway to involve all African economies in the 
Better Than Cash Alliance (BTCA) – a global partnership that encourages the transition from cash to 
digital payments. Digitization also helps the financial inclusion of vulnerable categories, above all, by 
eliminating numerous obstacles such as physical distance, creditworthiness, low wages. Digitalization 
has led to an increase in savings thanks to an increase in micro-savings, and thus banks have been given 
the opportunity to approve short-term loans. Digitization has brought financial services to the homes of 
users, but it has also given them access to the market. The first of these platforms, M-Shwari, launched 
in Kenya in November 2012, has more than 20 million open accounts so far. The average savings is 
$ 6, and the average loan value is $ 31.62 for a period of 26 days. In March 2021, the minimum loan 
value was $ 0.91, and the maximum was $ 456.7. By the end of 2018, a total of over two billion USD 
has been distributed. 67 % of users are under 34 years old. Although these are extremely low savings 
deposits and loans, they enable users to meet some current needs, which also accelerates the development 
of micro and small enterprises.

The key conclusions regarding digitization in Australia could be [15] that digital innovation in 
Australia is accelerating, and that digitization is uneven, potentials are underutilized, and leaders in 
digitization are service industries. In the period until 2025, digitalization can contribute to the Australian 
GNI with 140–250 billion AUD. Australia has doubled its digital growth in the past five years, but still has 
a lower level of digitization than the corresponding industries in the US and much of the EU. The analysis 
also showed that the high growth of digitalization is correlated with labor productivity.

China has decided to skip the years of evolutionary development and has bravely embarked on 
the application of the latest technologies and technological solutions. Simultaneously with the acceptance 
of foreign investments, it also adopted the technologies that came with them. It has started to establish 
a giant center for innovation in the Pearl River industrial zone, which consists of 11 cities with more than 
60 million inhabitants, and which leans on Hong Kong. Upon completion of the project, the whole area 
will consist of different clusters with each of the cities focusing on a specific topic. For now, the most 
famous, Chinese Silicon Valley, Shenzhen is a model of SmartCity technology and e-mobility. The region 
is attractive not only to startups but also well-known among Forbes 500 companies. Investments are being 
made in digitalization throughout China, and Beijing, which is becoming a global leader in the field of 
artificial intelligence, is also providing good conditions for startups. With the «Made in China 2025» 
plan, China plans to develop especially in the field of robotics and similar technology. According to [16] 
«there are probably only very few countries populated by people who accept and adapt digitalization as 
unconditionally as the Chinese», more than 700 million Chinese use smartphones to access the Internet. 
Even street vendors are equipped with Alipay and WeChatPay applications. China also pays great attention 
to blockchain technology and bitcoin.

India is one of the most economically and technologically advanced countries, but it has big problems 
in trying to get closer to the citizen digitally. As part of the Digital India project, the government continues 
to initiate new projects. In addition to the Smart Cities project, the Indian government is promoting 
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the transition to a cashless economic system, especial ly after the 2016 demonetarization. India is 
developing slowly, but steadily, in a public-private partnership. Digitization is observed in every area, but 
in addition to the great differences in the development of certain parts of the country, the legal regulations 
in India are also unclear. Even Uber and Amazon have encountered controversy in contact with local 
authorities because the legislation is not compatible with the digital era [17].

Today, South Korea is known as the country where some of the world’s most famous IT companies 
were founded. It has been on the Bloomberg innovation list for two years in the first place [18]. It is also 
ranked as the best in terms of research and development intensity, but despite all the accolades, Seoul 
is ranked 27th out of 45 cities according to business confidence in the digital environment [19]. Korea 
has focused on entrepreneurship and boosting startups. A lot is being invested in the field of artificial 
intelligence, virtual reality, IoT, and big data.

The European Union has long been taking steps to support SMEs in the digitization process. In 
the beginning, digitalization was mostly mentioned in a positive context as a measure to increase 
productivity, but a few years ago, people started talking about the negative consequences of digitalization 
on the employment and income of workers. An overview of the situation with trade union activities 
in individual EU countries is presented in detail in [20], and a brief excerpt is presented in [2, p. 102] 
Based on the presented overview, it can be seen that digitalization is understood differently in different 
EU countries. While in some countries the main role has been taken over by the state administration, in 
others this is not the case. In some countries, decisions were made at the government level, without serious 
consultation with the wider environment, and in some unions played a significant role in the digitalization 
strategy. Some countries have emphasized social implications, and in others, the human factor was 
practically not considered. Given the nature and functioning of the EU, it is to expect a harmonization 
of the criteria and approaches, but this is unlikely to happen soon.

Thanks to significant progress in 2015 and 2016, Serbia improved its position in digitalization. 
In 2016, it equaled Croatia, and these two countries were ahead of six other EU countries [21]. Changes 
in the parameters of the I-DESI index in 2020 in relation to the 2018 parameters also led to a change 
in the ranking, so Serbia is in thirteenth place. Russia is in the 14th place in the ranking, which means 
that these two countries achieved a better result than the four lowest-ranked EU countries, but also than 
China, Chile, Mexico, Turkey, and last Brazil. Observed by individual dimensions, Serbia and Russia have 
taken different positions, as shown in Table.

Ranks of Serbia and Russia according to the I-DESI index by index dimensions

Country
Dimension

Serbia Russia

Rank Score Rank Score

Connectivity 13 52.3 20 38.9

Human capital – Digital skills 15 44.4 10 64.1

Use of Internet services by citizens 13 49.6 14 48.7

Integration of digital technology by business 13 44.3 18 29.8

Digital public services 14 60.7 16 56.8

Summary rank 13 49.6 14 47.5

S o u r c e: author’s developed on the basis of [22].

Based on a survey conducted in Serbia, Russia, and Slovakia using the IDSME index of SMEs 
digitization by testing null hypotheses, it was shown that [2, p. 247]:

– there is no strong connection between the size of the SME and its connection to the Internet, 
and that the size does not affect the level of digital skills of their employees. Also, there is no connection 
between the size of SMEs and the use of the Internet in SME business;

– there are links between the size of SMEs and the integration of digital technologies into business; 
digital skills of SME employees and SME connectivity to the Internet; Internet use by SME employees 



 БИЗНЕС. ИННОВАЦИИ. ЭКОНОМИКА. 2021. ВЫПУСК 5. С. 150–156 155

and SME connectivity to the Internet; integration of digital technologies in SMEs and connectivity of 
SMEs to the Internet.

Сonclusions

The pandemic will pass, the borders will reopen, but the adopted e-business models will remain 
and develop and there will be no going back. Digitalization has taken great strides and is unstoppable, 
but it is developing unevenly in the world. It can be expected that it will accelerate by intensifying 
the development of IoT and high-speed 5G communication networks and that SMEs have no choice but 
to check their position and digitally transform. Due to the circumstances and the COVID-19 pandemic, 
the digitalization of SMEs, as well as other companies and organizations, and the state administration, 
received a strong impetus. Those who were ready and who quickly adapted to the situation achieved better 
results and have a great chance to advance in the market. Those who did not introduce the digitalization 
of their business processes on time or did not introduce them at all will face increasing challenges, and 
it is certain that many will disappear from the market.
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Введение

Возрастание конкуренции в условиях глобализации требует поиска новых решений оптими-
зации организационной деятельности бизнеса. Многие банки осознают необходимость создания 
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системы управления, способной не только поддерживать результативность процессов функцио-
нирования финансовой системы в краткосрочном периоде, но и обеспечивать ее эффективность 
развития в долгосрочной перспективе. Данный факт повышает актуальность внедрения в прак-
тику деятельности банков цифровых технологий, а также принципов корпоративной социальной 
ответственности. В результате это позволит оптимизировать регулирование процессов банков-
ской деятельности, регламентировать взаимодействие со стейкхолдерами, обеспечить эффек-
тивную ИТ-поддержку в принятии управленческих решений, а также в целом усилить доверие 
к банковской системе.

Теоретические основы социального проектирования были проанализированы в работах 
В. И. Курбатова, В. А. Лукова, И. В. Бестужева-Лады, Е. Е. Кучко, И. В. Левицкой [1–4] и др. 
Отдельные аспекты проектирования социальных систем получили обоснование в работах 
П. С. Селезневой, А. В. Морозова, Н. В. Радионовой [5–7]. Вместе с тем следует констатировать 
недостаточный объем научных исследований, в которых этому важному социально-экономи-
ческого феномену отводилось центральное место, тем более в отношении банковского сектора. 
Социальный проект представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий 
по решению социальных проблем определенной группы граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. В Республике Беларусь общественные отношения, возникающие при организа-
ции и реализации социальных проектов, регулируются Законом «О социальном обслуживании»1.

В XXI в. социальные проекты стали признанным инструментом корпоративной социальной 
ответственности. Корпоративная социальная ответственность должна регулярно пересматри-
ваться с учетом особенностей рыночной деятельности и уровня развития бизнеса, а также изме-
няющихся экономических тенденций и общей ситуацией. 2020 г. скорректировал представления 
компаний и общества о КСО, сместился вектор значимости социальных проектов.

Особенности социальных проектов как элемента КСО на современном этапе

Термин «Корпоративная социальная ответственность» неоднократно подвергался изменению 
вследствие трансформации понятия и миссии бизнеса. К единому пониманию данного понятия 
ученые-экономисты пришли в конце 1990-х гг., когда КСО перестала быть только внутрикорпо-
ративным аспектом деятельности организации или только вопросом отношений организаций 
с профсоюзами либо благотворительными фондами. За рубежом классическим считается подход 
А. Кэрролла, который полагает, что корпоративная социальная ответственность – явление мно-
гоуровневое. КСО подразумевает соответствие экономическим, правовым, этическим и дискре-
ционным ожиданиям, предъявляемым обществом к организации в данный период времени [8].

Наиболее молодой и перспективной является теория корпоративной устойчивости, которая 
продолжает и развивает более масштабную концепцию устойчивого развития.

Концепция устойчивого развития была сформулирована в 1987 г. в докладе Г. Х. Брундтланд 
и положила начало новому пониманию целей развития всего человечества. Теория корпоратив-
ной устойчивости в определенном смысле является проекцией устойчивого развития на уровень 
одной фирмы. Среди самых ярких последователей этого направления стоит назвать Дж. Элингто-
на, Т. Диллика и многих других. Так, именно Дж. Элингтон впервые сформулировал знаменитое 
сегодня понятие тройного итога (triрlе bottom linе), т. е. ответственность по трем направлениям: 
финансовому, социальному и экологическому. Три основания устойчивости Эллингтон обозна-
чил как 3Р (реорlе, рlаnеt, рrоfits – люди, планета, прибыль). В соответствии с моделью 3P между 
тремя ее элементами происходит постоянный симбиоз, и развитие одного из компонентов при-
водит к развитию остальных компонентов модели.

Вместе с тем главная характерная черта КСО – это добровольность. По сути, бизнес понимает 
свою ответственность перед внешней и внутренней средой компании и отдает часть своих дохо-
дов на общественные нужды. О добровольном решении компаний по улучшению жизни общества 

1 О социальном обслуживании : Закон Респ. Беларусь, 22 мая 2000 г., № 395-З : в ред. Законов Респ. 
Беларусь, 9 июня 2006 г., № 137-З; 13 июля 2012 г., № 427-З; 20 июля 2016 г., № 414-З; 19 июня 2017 г., 
№ 31-З. – URL: https://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_sotsial_nom_obsluzhivanii/1.htm (дата обращения: 
20.06.2021).
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и защите окружающей среды говорит и Европейская комиссия при определении концепции КСО. 
«Grееn Рареr» Европейского союза определяет корпоративную ответственность как «концепцию, 
в рамках которой компании на добровольной основе интегрируют социальную и экологиче-
скую политику в бизнес-операции и их взаимоотношения со всем кругом, связанных с компа-
нией организаций и людей» [9]. Такой подход принят большинством стран Европейского союза.

Реализация КСО связана с существенными экономическими издержками, но может и при-
носить большую выгоду в плане положительного влияния на деловую репутацию компании. 
В области взаимодействия бизнеса, государства и общества актуальной проблемой является 
разработка и соблюдение правил и принципов партнерства, конструктивного сотрудничества, 
т. е. формирование институциональной среды, способствующей повышению социальной актив-
ности. Под институциональной средой подразумевается совокупность основополагающих по-
литических, социальных и юридических правил, которые формируют базис для производства, 
обмена и распределения, и определяют рамки человеческого поведения1.

Современные проблемы распространения идей КСО: слабая осведомленность стейкхолде-
ров о сущности концепции; недостаточная освещаемость в средствах массовой информации; 
низкий уровень взаимодействия стейкхолдеров между собой; отсутствие оптимальной законода-
тельной системы в отношении благотворительности и других форм социальной ответственности.

Как и международные компании, работающие на белорусском рынке, отечественные орга-
низации, в том числе и банковского сектора, имеющие многолетние практики корпоративной 
социальной ответственности, постепенно выходят на новый уровень, помогают не только фи-
нансово, но и вовлекают общество.

Новой для бизнеса Беларуси пока остается форма социального проекта, основная особен-
ность которого – возможность осуществления коммуникации сразу со всеми целевыми аудитори-
ями. И эта задача успешно решается посредством применения современных цифровых платформ 
и программного обеспечения, так как кризис ускорил цифровизацию в банковском секторе.

КСО банковской сферы

Сложнейшая эпидемиологическая обстановка, новые реалии хозяйствования с учетом соци-
ального дистанцирования объединили усилия компаний и обычных граждан по оказанию помо-
щи медикам, социально-незащищенным слоям населения и друг другу. Банковский сектор Бела-
руси не остался в стороне от этих проблем, придерживаясь принципов открытости при оказании 
помощи, системности, отчетности и добровольности ее проведения.

Социальная ответственность является базовой идеологией корпоративного управления в бан-
ковской сфере, задает векторы экономического и социального развития банка, позволяет ско-
ординировано и сбалансировано осуществлять операционное управление деятельностью орга-
низации в целях обеспечения устойчивого развития общества. Контент-анализ официальных 
сайтов белорусских банков свидетельствует о возрастающей роли социальной политики (табл. 1).

Таблица 1
Обзор социальных проектов белорусских банков

Table 1
Review of social projects of Belarusian banks

Социальная сфера Банк Название проекта

Благотворительные акции ОАО «БПС-Сбербанк» Твори добро

ЗАО «МТБанк» Мы строим новый детский хоспис

Здравоохранение ОАО «Банк Дабрабыт» MAMA-PRO

ОАО «Банк развития Респуб лики 
Беларусь»

Здоровый малыш

1 Руководство по социальной ответственности : ГОСТ Р ИСО 26000-2012. – Введ. 15.03.12. – URL: 
https://docs.cntd.ru/document/1200097847 (дата обращения: 10.06.2021).
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Социальная сфера Банк Название проекта

ОАО «Белинвестбанк» Сто тысяч масок врачам, 
#ОПЛАТИвПОМОЩЬ

ОАО «Технобанк» Здоровье как привычка 

ОАО «АСБ Беларусбанк» Вектор доброты

Поддержка людей с ограни-
ченными возможностями 

ЗАО «БСБ Банк» Так

ОАО «Технобанк» Подарки для сильных духом и тех, 
кто не сдается

Поддержка спорта ОАО «Белагропромбанк» Генеральный спонсор НОК Беларуси

ОАО «БПС-Сбербанк» Минские надежды – 2016

ЗАО «БСБ Банк» Baby Cup BSB Bank

ОАО «АСБ Беларусбанк»
ОАО «Банк развития Республики 
Беларусь»

Спонсоры гандбольного клуба 
«СКА-Минск»

Финансовая помощь пред-
принимательству

ОАО «Банк Дабрабыт» Поддержка социального предприни-
мательства

И с т о ч н и к: разработано авторами.

S o u r c e: author’s developed.

Среди глобальных задач, которые ставят перед собой коммерческие банки и кредитно- 
финансовые организации в рамках корпоративной социальной ответственности, проявляются 
два возможных направления:

– формирование престижности оказания благотворительной помощи, оказание спонсор -
ской помощи в рамках Указа Президента Беларуси № 300 «О предоставлении и использовании 
безвозмездной (спонсорской) помощи»;

– создание устойчивой мотивации к социально направленной деятельности как среди 
сотрудников банка, так и в обществе в целом, а также реализация проектов, направленных 
на формирование культуры благотворительности.

Коммерческие банки и кредитно-финансовые организации осуществляют наиболее значи-
мые отчисления в рамках оказания безвозмездной (спонсорской) помощи на следующие цели: 
укрепление и развитие учреждений образования и культуры; оказание помощи ветеранам, ин-
валидам и многодетным семьям; укрепление учреждений здравоохранения; спортивную и физ-
культурно-оздоровительную работу; прочие цели.

Традиционно наибольший размер отчислений приходится на спортивную и физкультур-
но-оздоровительную работу. Вместе с тем в 2020 г. произошло перераспределение средств. 
На первое место по объемам полученной безвозмездной (спонсорской) помощи вышли орга-
низации здравоохранения. Кроме того, увеличилось количество банков, которые оказывали 
безвозмездную спонсорскую помощь медикам. В 2020 г. из 24 банков, оказывающих помощь, 
16 адресовали ее учреждениям здравоохранения, в то время как в 2019 г. из 22 банков – толь- 
ко 11 (табл. 2).

Таким образом, в 2020 г. на благотворительность и спонсорство банки направили более 
35 млн р. Практически треть указанной суммы составила поддержка учреждений здравоохране-
ния в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Остальные средства были направлены 
на развитие физкультуры и спорта, укрепление и развитие учреждений образования и культуры, 
оказание помощи ветеранам, инвалидам и многодетным семьям и прочие цели. Для сравнения: 
в 2019 г. на «укрепление учреждений здравоохранения» было адресовано только 18 % от общей 
суммы средств, направленных на благотворительность и спонсорство.

Окончание табл. 1

Ending of the table 1
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Таблица 2
Динамика размеров оказания безвозмездной (спонсорской) помощи 

белорусскими банками в 2019–2020 гг., бел. р.

Тable 2
Dynamics of the size of the provision of gratuitous (sponsorship) assistance 

by Belarusian banks in 2019–2020, BYN

Банк

Общая сумма 
средств на бла-
готворительные 

цели в 2019 г.

В том числе на 
укреп ление учреж-

дений здраво-
охранения в 2019 г.

Общая сумма 
средств на бла-
готворительные 

цели в 2020 г.

В том числе на 
укреп ление учреж-
дений здравоохра-

нения в 2020 г.

ОАО «АСБ Беларусбанк» 3 055 039 452 300 5 258 807 358 630

ОАО «Белагропромбанк» 4 253 188 1 780 041 3 490 711 379 999

ОАО «Белинвестбанк» 26 917 – 691 277 31 000

ОАО «БПС-Сбербанк» 858 756 – 318 313 –

ОАО «Приорбанк» 2 467 738 161 213 1 951 047 687 325

ОАО «Банк БелВЭБ» 296 795 67 040 946 066 395 103

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 462 786 60 000 653 173 –

ОАО «Белгазпромбанк» 12 700 446 548 000 3 316 000 560 000

ОАО «Банк развития  
Республики Беларусь»

9 411 502 3 763 792 10 551 568 7 735 605

ЗАО «БТА Банк» 78 400 – 87 275 4 785

ОАО «Банк Дабрабыт» 219 567 – 45 768 –

ЗАО «Альфа-Банк» 542 067 15 682 1 347 857 51 887

ЗАО «МТБанк» 119 133 52 944 338 847 4 143

ОАО «Франсабанк» – – 10 810 –

ОАО «Паритетбанк» 280 743 – 282 671 43 958

ЗАО «Абсолютбанк» – – 40 780 –

ОАО «БНБ-Банк» 4 811 – 108 841 36 859

ЗАО «РРБ-Банк» 129 407 – 138 736 –

ОАО «Технобанк» 189 906 – 255 460 7 604

ЗАО «БСБ Банк» 2 115 861 – 1 930 449 3 000

ЗАО «Цептер Банк» 107 612 – 23 915 –

ОАО «СтатусБанк» 19 805 9 805 23 627 –

ЗАО «Банк «Решение» 104 312 – 105 830 1 620

ЗАО «Идея Банк» 13 163 8 163 27 622 5 000

Итого 38 357 960 6 928 982 35 187 369 10 306 518

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе [10].

S o u r c e: author’s developed on the basis of [10].

Кроме безвозмездной (спонсорской) помощи банки реализуют ряд проектов, направлен-
ных на формирование культуры благотворительности посредством перехода в цифровую среду. 
С одной стороны, этому способствует развитие технологий и всеобщая диджитализация, с дру-
гой – к организации благотворительных проектов в онлайн-пространстве подтолкнула сложная 
эпидемиологическая ситуация 2020 г. Комплекс мер против COVID-19 выделился в отдельное 



162 BUSINESS. INNOVATIONS. ECONOMICS. 2021. ISSUE 5. P. 157–164

направление корпоративной социальной ответственности практически во всех банках. Помощь 
по данному направлению осуществлялась в трех проекциях:

– обеспечение безопасности клиентов банка;
– поддержка сотрудников банка в сложной эпидемиологической обстановке;
– помощь медицинским учреждениям.
Белорусские банки провели масштабную кампанию по перенаправлению клиентов из офи-

сов в дистанционные каналы обслуживания и, исходя из потребностей, оперативно расширили 
возможности своих сервисов. Развитие дистанционных каналов обслуживания дало возможность 
клиентам дополнительно обезопасить себя и своих близких в условиях сложной эпидемиологи-
ческой ситуации, осуществляя финансовые операции в онлайн-режиме.

Одним из первых белорусских банков, который начал эту работу в марте 2020 г., стал 
ОАО «Белинвестбанк» [11]. Дистанционное обслуживание в банке осуществляется благодаря со-
временному мобильному приложению для смартфона, интернет-банкингу, доступному на ком-
пьютере или планшете, а также инновационному мобильному платежному сервису «ОплатиТМ», 
возможности которого существенно расширены и выходят за рамки стандартных финансовых 
сервисов. Создана ЭкоСистема для клиентов не только банка, но и любого жителя республики. 
Именно данный сервис стал примером настоящего антиковидного ресурса в Беларуси.

Сервис бесплатный для пользователей-физических лиц и максимально безопасный, так как 
позволяет избежать контактов с окружающими. Сервис дает возможность общаться, как в обыч-
ном мессенджере, запрашивать средства у близких людей, а также создавать групповые кошель-
ки на общие цели. «ОплатиТМ» позволяет загружать карты лояльности организаций торговли 
и сервиса, создавать собственные визитные карточки в виде QR-кода и обмениваться ими. При 
этом контакты будут занесены прямо в адресную книгу пользователя. Сервис включает мобиль-
ное приложение для физических лиц и «Оплати-БизнесТМ». 

С помощью сервиса «ОплатиТМ» банк внедрил бесконтактную и максимально безопасную 
оплату проезда в общественном транспорте (табл. 3). Первым городом, где была внедрена си-
стема, стал Борисов. Система доступна каждому жителю страны независимо от того, клиентом 
какого банка он является.

Таблица 3
Динамика развития оплаты проезда 

на общественном транспорте с помощью сервиса «ОплатиТМ»

Table 3
Dynamics of development of payment for public transport using the service «OplatiТМ»

Показатели 01.08.2020 г. 01.01.2021 г. 01.04.2021 г.

Количество населенных пунктов, в которых внед-
рен сервис «ОплатиТМ»

27 47 53

Количество билетов, проданных в «ОплатиТМ» Более 600 100 Более 400 000 Более 4 200 000

Среднее количество билетов, проданных за день Около 16 000 Около 26 000 Около 36 000

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе [12].

S o u r c e: author’s developed on the basis of [12].

Существенно расширилась сеть партнеров «ОплатиТМ». Так, если на 1 января 2021 г. сеть 
парт неров насчитывала более 1,5 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
то к апрелю 2021 г. она увеличилась до 2 тыс. [12]. Возможности мобильного платежного сервиса 
«ОплатиТМ» выходят далеко за рамки традиционных финансовых сервисов. Так, на сегодня в мо-
бильном приложении «Оплати» в разделе «Каталог» внедрена страница «Благотворительность». 
Учреждения и благотворительные организации, открывшие счет в ОАО «Белинвестбанке», 
имеют возможность собирать пожертвования пользователей сервиса. В разгар первой волны 
пандемии коронавируса была организована благотворительная акция по сбору средств для ме-
дицинских учреждений #ОПЛАТИвПОМОЩЬ.
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Сбор осуществлялся с помощью сервиса «ОплатиТМ» и дал возможность каждому жителю 
страны, в том числе сотрудникам банка, не остаться в стороне от всеобщей проблемы и стать 
благотворителем быстро, просто, адресно. В списке получателей адресной помощи было более 
40 медицинских учреждений. Данные схемы по сбору средств для реализации различных соци-
альных проектов требуют дальнейшего продолжения, так как их механика отработана, а затрат-
ная часть минимальна.

Таким образом, для реализации проектов корпоративной социальной ответственности, на-
лаживания партнерских связей и привлечения внимания широкой аудитории к существующим 
проблемам оправдано внедрение креативных и современных подходов на основе использования 
функций мобильных приложений.

Выводы

Для достижения целей устойчивого развития в условиях нестабильной экономической ситу-
ации, сложной эпидемиологической обстановки особое значение приобретает реализация соци-
альных проектов в рамках программ корпоративной социальной ответственности. Банки Респуб-
лики Беларусь имеют успешный опыт разработки и реализации отдельных проектов в различных 
социальных сферах. Масштабированию проектов, их долговечности на современном этапе мо-
жет способствовать применение для автоматизации задач проекта программного обеспечения 
и цифровых платформ.

В настоящее время цифровая трансформация рассматривается как неотъемлемый элемент 
поддержания конкурентоспособности банков: в среднем треть банковских операций уже про-
изводится с помощью цифровых технологий. Повсеместное внедрение цифровых технологий 
связано с потребностями общества, которое на современном этапе развития инноваций осоз-
нает все преимущества, достигаемые за счет использования технологий в банковском секторе.

Реализация рациональной стратегии цифрового преобразования, которая основана на прин-
ципах КСО, позволит отдельным банкам, а впоследствии и всему банковскому сектору повы-
сить эффективность деятельности и выйти на новый этап развития финансово-кредитных ор-
ганизаций и экономики в целом.
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маркетинг относится к инструментам прямого маркетинга и помогает получить более высокие результа-
ты при более низких затратах. Чат-бот применяется как интерактивный инструмент для взаимодействия 
клиента с компанией, что приводит к экономии ресурса аккаунт-менеджера и повышению удовлетворенно-
сти клиента опытом взаимодействия с компанией. В статье представлены предложения по повышению ло-
яльности клиентов ООО «Вебком Групп» как фактора конкурентного преимущества предприятия. Вследствие 
повышения удовлетворенности клиента услугами компании растет и уровень его лояльности, что помогает 
компании ООО «Вебком Групп» повысить свою конкурентоспособность на рынке интернет-услуг.
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Введение

Интернет-маркетинг по праву можно назвать одним из самых динамичных и быстро меня-
ющихся видов профессиональной деятельности. В эпоху, когда традиционные средства массовой 
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информации несколько отошли на второй план и уступили место Интернету, успешное продви-
жение компании на рынке немыслимо без использования инструментов интернет-маркетинга. 
В связи с их высокой востребованностью рынок интернет-услуг в данный момент характеризи-
руется стремительно растущим числом компаний. В условиях постоянно меняющегося рынка 
и увеличивающегося числа конкурентов компаниям необходимо тщательно поддерживать соб-
ственную конкурентоспособность, а также удержать имеющихся у нее клиентов. Именно поэто-
му совершенствование программы повышения лояльности клиентов – это важное направление 
маркетинговой деятельности, чем и обусловлена актуальность выбранной темы.

Объектом исследования является программа повышения лояльности клиентов на рынке 
интернет-услуг. Предметом исследования выступают предложения для повышения лояльности 
клиентов ООО «Вебком Групп».

Цель данной работы – разработка предложений по повышению лояльности клиентов 
ООО «Вебком Групп» как фактора конкурентного преимущества предприятия.

Основная часть

Понятие лояльности представляет собой центральную часть концепции маркетинга взаи-
моотношений. Согласно утверждению Ф. Котлера, маркетинг взаимоотношений представля-
ет собой практику построения долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми пар-
тнерами, взаимодействующими на рынке: потребителями, поставщиками и дистрибьюторами, 
в целях установления длительных привилегированных отношений [1].

Существует множество подходов к описанию лояльности в маркетинге как западных, так 
и отечественных ученых. Д. Аакер трактует лояльность как взаимодействие, долгосрочные от-
ношения потребителя и компании, которые ассоциируются с совершением повторной покуп-
ки, решением о потреблении того или иного бренда [2].

Р. Оливер рассматривает лояльность как глубокую приверженность потребителя в дальней-
шем приобретать выбранный им продукт или услугу, не обращая внимания на продукты других 
производителей [3]. Такая трактовка во многом схожа в точкой зрения Д. Гриффина, уверенно-
го, что лояльный потребитель совершает повторные покупки бренда и демонстрирует иммуни-
тет ко всем остальным конкурентам [4].

Для измерения уровня лояльности потребителей часто применяется метод NPS.
Индекс NPS (англ. Net Promoter Score) – это индекс определения приверженности по-

требителей товару или компании (иными словами, индекс готовности рекомендовать), ко-
торый используется для оценки готовности к повторным покупкам. Метод был предложен 
Ф. Райхельдом, исследовавшим лояльность потребителей по отношению к крупным компаниям 
на рынке США.

На первом этапе анализа потребителям предлагается опрос, в ходе которого они должны оце-
нить вероятность того, что порекомендуют услуги компании своей референтной группе. Далее 
все респонденты делятся на три группы в зависимости от выставленных оценок [5]:

– 1–6 – детракторы (также их часто называют критиками бренда);
– 7-8 – нейтралы, мнение которых может измениться как в положительную, так и в отри-

цательную сторону;
– 9-10 – промоутеры, приверженцы бренда, давние клиенты, которые активно продвигают 

продукты компании и генерируют положительные отзывы.
В завершение для определения индекса NPS применяется следующая формула:

 NPS = (Число промоутеров – Число критиков) / (Общее число респондентов) · 100 %. 

Индекс NPS может варьироваться от –100 до +100. При значении NPS ниже 0 этот индекс 
считается низким и сигнализирует о низком уровне потребительской лояльности, однако среднее 
значение коэффициента варьируется в зависимости от рынка, для которого проводится анализ.

Для оценки повышения уровня лояльности в данной работе будет рассматриваться ООО «Веб- 
ком Групп» – компания, действующая на рынке интернет-маркетинга Республики Беларусь. 
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ООО «Вебком Групп» оказывает услуги поискового продвижения, контекстной рекламы, тарге-
тированной рекламы, копирайтинга и т. д.

Для проведения NPS-анализа для ООО «Вебком Групп» было осуществлено анкетирование 
186 клиентов. Каждому из них было предложено оценить вероятность того, что он порекоменду-
ет услуги компании, по десятибалльной шкале. По результатам проведенного опроса 96 клиен-
тов выставили оценки 9–10. В данном случае они являются «промоутерами» бренда. 48 клиен-
тов выставили оценки 7–8 и 42 – оценки 1–6 (данная группа относится к «детракторам»). Тогда 
индекс NPS для ООО «Вебком Групп» составляет:

 NPS = (96 – 42) / 186 · 100 % = 29,03 %. 

При исследовании лояльности потребителей американскими специалистами по маркетин-
гу было выявлено, что этот уровень значительно отличается в зависимости от отрасли, для кото-
рой проводится исследование. Средний уровень NPS для рынка интернет-услуг является одним 
из самых высоких и составляет 48 %. В ходе расчета показателя для ООО «Вебком Групп» был 
получен результат значительно ниже среднего по отрасли (29,03 %).

В рамках анкетирования клиентам также была предоставлена возможность ответить на от-
крытый вопрос для выяснения причин, по которым они готовы или не готовы порекомендовать 
услуги компании. Таким образом, было выяснено, что поставившие высокую оценку клиенты 
чаще всего отмечали компетентность сотрудников и позитивный опыт взаимодействия с ними. 
В то же время поставившие низкую оценку клиенты отмечали свое недовольство сотрудниками 
компании, непонимание ими специфики бизнеса клиента или недостаточно частое и продуктив-
ное общение для обсуждения результатов и дальнейших планов развития проектов. Также одним 
из факторов недовольства клиентов были довольно высокие цены на услуги.

На этом основании для повышения лояльности потребителей услуг ООО «Вебком Групп» 
предлагается применить такой инструмент интернет-маркетинга, как e-mail-рассылка, который 
поможет повысить лояльность клиентов благодаря своевременному получению ими подробной 
отчетности по достигаемым показателям их проектов и работам, проводимым по ним.

E-mail-рассылка как маркетинговый инструмент относится к такому типу маркетинговых 
коммуникаций, как прямой маркетинг. Преимущество электронного прямого маркетинга над 
традиционным заключается в возможности значительного снижения затрат, получении адреса-
том информации в краткие сроки и возможность обратной связи с ним.

E-mail-рассылка для ООО «Вебком Групп» предложена в целях информирования лояльных 
клиентов о скидках, акциях и специальных предложениях, доступных им. Также в рамках рас-
сылки клиенты будут получать краткие ежемесячные отчеты о достигнутых результатах и дина-
мике показателей по сравнению с предыдущими месяцами и работами, которые были проведе-
ны для этого.

Ниже приводится пример персонализированного письма с кратким обзором результатов ра-
боты контекстной рекламы клиента за прошедший месяц и рекомендациями на их основе.

«Добрый день, Александр!
Рады поделиться с Вами результатами работы рекламных кампаний в Google Ads и Яндекс.

Директ для site.by за прошедший месяц.
Этот месяц был насыщенным для Вашего проекта: наши специалисты непрерывно работали 

над повышением показателя качества рекламных аккаунтов и количества конверсий, привлека-
емых по рекламе. Приведем краткий обзор наших достижений за месяц:

– благодаря тестированию автоматической стратегии „Целевой процент полученных пока-
зов“ на поиске Google удалось значительно увеличить объем привлекаемого трафика и снизить 
процент потерянных показов с 38,65 в прошлом месяце до 2,01 %;

– средний CTR на поиске Яндекс увеличился с 28,33 в прошлом месяце до 34,3 % в этом ме-
сяце благодаря мониторингу минус-слов и типов соответствия;

– наши специалисты подготовили скрипт мониторинга площадок для размещения, благо-
даря чему удалось снизить среднюю стоимость клика в кампаниях в контекстно-медийной сети 
Google до 0,03 долл. США;
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– в прошедшем периоде список рекламных кампаний был расширен торговыми компания-
ми Google, благодаря чему конверсионность рекламного аккаунта удалось увеличить в 2,2 раза. 
В связи с этим рекомендуем для Вашего проекта тестирование такого рекламного инструмента, 
как смарт-баннеры Яндекс.

Большое спасибо Вам за то, что выбираете именно наших специалистов для продвижения 
своей продукции. Мы желаем Вашему проекту непрерывного роста и с нетерпением ждем даль-
нейших достижений!»

Согласно исследованиям портала marketing.by описанное выше мероприятие способно по-
высить лояльность клиентов компании на 26 %. Тогда индекс NPS:

 NPS = ⋅ +
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Для создания персонализированной e-mail-рассылки для клиентов требуется привлече-
ние специалиста отдела маркетинга. Расчет основной заработной платы специалиста приведен 
в табл. 1.

Таблица 1
Расчет основной заработной платы исполнителя

Table 1
Calculation of the contractor’s basic salary

Исполнитель
Часовая 

тарифная 
ставка, р.

Плановый 
фонд рабочего 
времени, дн.

Коэффициент 
премирования

Основная 
заработная 

плата, р.

Специалист отдела маркетинга 4,8 18 1,2 829,44

Итого 829,44

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе данных компании ООО «Вебком Групп».

S o u r c e: developed by the authors based on data from LLC «Webcom Group».

Основная заработная плата специалиста отдела маркетинга, который будет заниматься 
e-mail-рассылкой, составит 829,44 р. Также для возможности хранения обширной базы клиен-
тов, текстовых и графических файлов для создания писем потребуется приобретение платной 
подписки на специальный сервис. Расчет затрат на разработку рассылки представлен в табл. 2.

Таблица 2
Расчет затрат на разработку e-mail-рассылки

Table 2
Calculation of the cost of developing an e-mail mailing list

Статья затрат Расчет Сумма, р.

Основная заработная плата маркетолога См. табл. 1 829,44

Дополнительная заработная плата маркетолога 829,44 · 20 / 100 165,89

Отчисления в фонд социальной защиты населения 
и на обязательное страхование

829,44 + 165,89 · 34,6 / 100 344,38

Платная подписка на сервис SendPulse для создания 
e-mail-рассылок

26,4 26,4

Общая сумма затрат на разработку системы скидок 829,44 + 165,89 + 344,38 + 26,4 1 366,11

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе данных компании ООО «Вебком Групп».

S o u r c e: developed by the authors based on data from LLC «Webcom Group».

Таким образом, затраты на данное мероприятие составят 1 366,11 р.
Выручка компании «Вебком Групп» в 2020 г. составила 1 360 040 р. Рентабельность про-

даж в 2020 г. составила 28,3 %. Согласно исследованиям портала marketing.by, внедрение e-mail-
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рассылки для повышения лояльности клиентов способно привести к приросту выручки 7 %, вы-
числяемому по формуле

 ∆B = B · r; 

где ∆B – прирост выручки (без НДС), р.; B – выручка от реализации (без НДС), р.; r – процент 
прироста выручки, %.

В результате прирост выручки составит:

 ∆B = ⋅ =1360 040
7

100
95 202 8

%

%
,  р. 

Прирост чистой прибыли от внедрения e-mail-рассылки рассчитывается по формуле

  ∆Пч = (∆В · Rпр – ∆З) · (1 – Нпр), 

где ∆B – прирост выручки (без НДС), р.; Rпр – рентабельность продаж, в долях единицы; 
З – прирост текущих затрат, р.; Нпр – ставка налога на прибыль, в долях единицы.

Исходя из этого прирост чистой прибыли составит:

  ∆Пч = (95 202,8 · 0,283 – 1 366,11) · (1 – 0,18) = 20 972,55 р. 

Прирост чистой прибыли в результате данного мероприятия составит 20 972,55 р., что превы-
шает затраты (1 366,11 р.), требуемые на организацию описанной выше e-mail-рассылки. На ос-
нове этого данное мероприятие можно считать экономически эффективным.

Также для повышения лояльности клиентов ООО «Вебком Групп» предлагается автоматизи-
рованная система коммуникации с клиентами посредством чат-бота.

Значительная часть клиентов ООО «Вебком Групп» находится на самоуправлении. Это озна-
чает, что технический специалист принимает участие только в начальных этапах работ, а мони-
торингом статистики и внесением дальнейших необходимых изменений занимается сам клиент 
(или его маркетолог) при поддержке ответственного за проект аккаунт-менеджера.

Однако стоит отметить, что для ООО «Вебком Групп» характерно большое среднее коли-
чество закрепленных за одним аккаунт-менеджером проектов. Иногда число клиентов под его 
ответственностью может достигать 100. В таких условиях менеджер не может обрабатывать все 
запросы клиентов, что сопряжено со снижением качества обслуживания и, как следствие, удов-
летворенности клиента услугами компании.

Зачастую клиенты, находящиеся на самоуправлении, не имеют высокого уровня знаний 
в области интернет-маркетинга. В данной ситуации удобным инструментом для обработки за-
просов может стать чат-бот, отвечающий на наиболее часто возникающие у клиента вопросы, 
а также дающий рекомендации по улучшению показателей.

Под чат-ботом понимается компьютерная программа, которая интерактивно имитирует че-
ловеческую речь и позволяет общаться с цифровыми устройствами для решения определенных 
задач. Основными преимуществами чат-ботов являются эффективное взаимодействие с клиен-
тами, экономия ресурсов, отслеживание данных о пользователях и простота применения.

В случае, если пользователь выбрал вариант контекстной рекламы, он может задать боту во-
прос о сложностях, с которыми он столкнулся, рекомендациях об улучшении показателей или 
перспективах развития. Ниже приведены некоторые сценарии, демонстрирующие принцип ра-
боты чат-бота (рис. 1).

С ц е н а р и й  1. Для клиента были созданы рекламные кампании в контекстно-медийной 
сети Google, настроенные на ремаркетинг. Несколько дней назад он включил их, однако за это 
время показы так и не начались.

Бот:
– Скажите, пожалуйста, с какой проблемой вы столкнулись?
Пользователь:
– [Выбор варианта «По моим рекламным кампаниям нет показов.»].
Бот:
– Скажите, пожалуйста, о каком типе рекламной кампании идет речь?
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Рис. 1. Первый этап диалога с чат-ботом

Fig. 1. The first stage of the dialogue with the chat bot

Пользователь:
– [Выбор варианта «Ремаркетинг/ретаргетинг.»].
Бот:
– Возможно, ваши объявления в Яндекс еще не прошли модерацию или были отклонены. 

Что касается ремаркетинга Google, дело в том, что рекламная система Google Ads является обу-
чаемой и ей требуется время для сбора целевой аудитории. Как только число пользователей, по-
падающих под условие ремаркетинга, превысит 300, показы начнутся (рис. 2).

С ц е н а р и й  2. Пользователь хочет получить рекомендацию об увеличении среднего CTR 
рекламных объявлений.

Бот:
– Скажите, пожалуйста, какой показатель эффективности вам хотелось бы улучшить?
Пользователь:
– [Выбор варианта «CTR.»].
Бот:
– Отлично, теперь подскажите, пожалуйста, какой тип рекламной кампании вас интересует?
Пользователь:
– [Выбор варианта «Поиск.»].
Бот:
– Подскажите, вы часто проводите чистку минус-слов?
Пользователь:
– [Выбор варианта «Да.»].
Бот:
– Тогда я могу порекомендовать вам работу с типами соответствия. В Яндекс.Директ вы мо-

жете отключить типы соответствия, по которым было много показов, но не было кликов, нажав 
на кнопку редактирования с нужным ключевым словом прямо в рекламной кампании. В ин-
терфейсе Google Ads вы можете открыть вкладку «Ключевые слова.» и отсортировать столбец 
«CTR.», после чего выбрать неэффективные типы соответствия и массово приостановить их.
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Рис. 2. Сценарий «Нет показов»

Fig. 2. The scenario «No impressions» 

С ц е н а р и й  3. Пользователь интересуется применением нового рекламного инструмента 
и хочет узнать соответствие своего сайта требованиям (рис. 3).

Рис. 3. Сценарий «Новые рекламные инструменты»

Fig. 3. The scenario «New advertising tools» 
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Бот:
– Скажите, пожалуйста, какой рекламный инструмент вас интересует?
Пользователь:
– [Выбор варианта «Смарт-баннеры.»].
Бот:
– Убедитесь, что ваш сайт является интернет-магазином, а также в том, что на нем коррек-

тно работает процесс оплаты. Хотим обратить внимание, что если сайт предназначен для про-
дажи медицинских товаров и оборудования, то объявления будут отклонены. К сожалению, 
на данный момент реклама медицинских товаров запрещена правилами Яндекс.Директ в Бела-
руси. Однако вы можете попробовать создать торговые кампании по виду данных в Google Ads.

Согласно проведенным в ООО «Вебком Групп» маркетинговым исследованиям, данное ме-
роприятие способно повысить лояльность потребителей на 13 %. Таким образом, c учетом ра-
нее описанных мероприятий:

 NPS = ⋅ +





=36 58 1

13

100
41 33,

%

%
, %.%  

Для создания чат-бота для клиентов ООО «Вебком Групп» необходимо привлечь програм-
миста, который сможет создать приложение, а также регулярно работать над улучшением его ка-
чества и повышением его соответствия потребностям клиента. При этом важно также привлечь 
специалиста отдела маркетинга для консультации. Расчет текущих затрат на осуществление ме-
роприятия приведен в табл. 3.

Таблица 3
Расчет основной заработной платы исполнителя

Table 3
Calculation of the contractor’s basic salary

Исполнитель
Часовая 

тарифная 
ставка, р.

Плановый 
фонд рабочего 
времени, дн.

Коэффициент 
премирования

Основная 
заработная 

плата, р.

Специалист отдела технической 
поддержки

5,3 17 1,2 864,96

Специалист отдела маркетинга 4,8 4 1,2 184,32

Итого 1 049,28

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе данных компании ООО «Вебком Групп».

S o u r c e: developed by the authors based on data from LLC «Webcom Group».

Таким образом, основная заработная плата участвующих в разработке чат-бота специалистов 
составит 1 049,28 р. Расчет затрат на разработку чат-бота представлен в табл. 4.

Таблица 4
Расчет затрат на разработку чат-бота

Table 4
Calculation of chatbot development costs

Статья затрат Расчет Сумма, р.

Основная заработная плата разработчиков См. табл. 3 1 049,28

Дополнительная заработная плата исполнителей проекта 1 049,28 · 20 / 100 209,86

Отчисления в фонд социальной защиты населения и на 
обязательное страхование

(1 049,28 + 209,86) × 
× 34,6 / 100

435,66

Расходы по статье «Машинное время» (стоимость машино-
часа составляет 0,70 р.)

0,70 · 8 · 21 117,6
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Статья затрат Расчет Сумма, р.

Общие расходы по всем статьям сметы на разработку про-
граммного средства

(1 049,28 + 209,86 + 
+ 435,66 + 117,6)

1 812,4

Затраты на сопровождение и адаптацию программного 
средства

1 812,4 · 15 / 100 271,86

Общая сумма затрат на разработку 1 812,4 + 271,86 2 084,26

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе данных компании ООО «Вебком Групп».

S o u r c e: developed by the authors based on data from LLC «Webcom Group».

Таким образом, сумма затрат на осуществление данного мероприятия составит 2 084,26 р.
Разработка и внедрение чат-бота позволит высвободить часть рабочего времени сотрудни-

ков, ранее занимавшихся обработкой запросов клиентов на самоуправлении. До внедрения про-
граммного средства трудоемкость на реагирование на запросы клиентов на самоуправлении со-
ставляла 0,3 нормо-часа, после внедрения программного средства – 0,09 нормо-часа. В месяц 
количество запросов клиентов на самоуправлении составляет 240.

Экономия затрат на заработную плату при использовании программного средства в расчете 
на объем выполняемых работ определяется по формуле:

  

где Nп – плановое количество заявок, обрабатываемых одним аккаунт-менеджером (240); Nа – 
количество аккаунт-менеджеров, работающих с клиентами на самоуправлении (11); tс, tн – тру-
доемкость выполнения работы до и после внедрения системы, чел.-час; Тч – часовая тарифная 
ставка аккаунт-менеджера (4,8 р./ч); Кпр – коэффициент премий, (1,2); Нд – норматив допол-
нительной заработной платы (20 %); Нно – ставка отчислений от заработной платы, включа емых 
в себестоимость (34,6 %).

Рассчитаем экономию затрат при использовании веб-приложения:

 Эз = 1,2 · (0,3 – 0,09) · 4,8 · 240 · 11 · 1,2 · 1,346 = 5 157,89 р. 

Вычислим прирост чистой прибыли по формуле:

  ∆Пч = Эз(1 – Нп), 

где Эз – экономия затрат от внедрения чат-бота, р.; Нп – налог на прибыль (18 %).
По приведенной выше формуле прирост чистой прибыли от внедрения программы составит:

 ∆Пч = 5157 89 1
18

100
4 429 47,

%

%
,⋅ −






=  р. 

Прирост чистой прибыли (4 429,47 р.) превышает затраты на разработку чат-бота (2 084,26 р.), 
следовательно, затраты окупятся в первый год. Инвестиции в разработку программного продук-
та являются экономически эффективными.

Заключение

Повышение индекса лояльности клиентов связано с тем, что с помощью внедрения в кли-
ентскую часть ERP-системы чат-бота они смогут в удобное время получить ответ на наибо-
лее часто беспокоящие их вопросы, в связи с чем удовлетворенность клиентов увеличивается. 
В результате повышения лояльности клиентов, получивших положительный опыт взаимо-
действия с компанией, возрастет и уровень ее устойчивости в конкурентной борьбе на рынке 
интернет-услуг.

Окончание табл. 4

Ending of the table 4
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Таким образом, лояльность потребителя бренду является ключевым понятием маркетинга 
взаимоотношений. Лояльность подразделяют на перцепционную (эмоциональную), транзакци-
онную (рациональную) и комплексную. Лояльность потребителя выступает одним из важных 
факторов конкурентного преимущества компании на рынке.
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Введение

Решение вопросов развития и выживания экономических субъектов все более часто свя-
зывается с их способностью функционировать в цифровой среде. Цифровая трансформация 
(далее – ЦТ) (Digital Transformation) экономических субъектов становится решением значитель-
но обострившимися в условиях кризиса COVID-19 проблем надежности и устойчивости взаи-
модействия производителей и исполнителей логистических процессов в цепях поставок. ЦТ как 
новый этап развития экономики связывается с освоением цифровых технологий для повышения 
уровня цифровизации производств и на этой основе кардинального повышения производитель-
ности труда и ценности предприятий и экономики в целом [1–4].

Цифровая трансформация становится центральной проблемой и для производственно- 
логистических систем (далее – ПЛС). Являясь сложной, открытой, адаптивной системой, ПЛС 
состоит из относительно устойчивой совокупности звеньев цепи создания ценности, взаимо-
связанных в пределах цикла производства в едином процессе управления материальными, сер-
висными и сопутствующими им потоками, обеспечивающих придание им количественных па-
раметров и качественных характеристик в соответствии с требованиями внешней среды [5]. 
Определяя цифровую трансформацию производственно-логистических систем (далее – ЦТ ПЛС) 
как фундаментальное переосмысление бизнес-моделей, корпоративной культуры, продуктов, 
процессов и операций, каналов коммуникаций, мы связываем постоянную перестройку ПЛС 
в цифровую систему с преобразованием структур, форм и способов, целевой направленности 
деятельности ПЛС за счет освоения инновационных и цифровых технологий. Нами выделены 
и систематизированы в разрезе целевых характеристик ПЛС возможности цифровых техноло-
гий для развития процессов, осуществляемых в системе [5]. Разработанные теоретико-концеп-
туальные подходы к формированию производственно-логистической системы «Умного произ-
водства», ее трансформации в социокиберфизическую систему [7], а также концепция цифровой 
трансформации ПЛС [8] и принципы формирования ПЛС [9] определяют теоретико-методоло-
гические основы ЦТ ПЛС. На их базе разрабатываются методические подходы к стратегическо-
му планированию цифровых преобразований системы.

Вместе с тем следует признать, что проблема обеспечения эффективности процесса ЦТ ПЛС 
остается острой и требует глубокой проработки.

В данной статье поставлена цель разработать методологические подходы по обеспечению 
эффективности цифровой трансформации производственно-логистических систем. Для этого 
в статье раскрываются вопросы сущности процесса и организационно-исполнительного ме-
ханизма ЦТ ПЛС, подходы к организации управления результативностью и эффективностью 
ЦТ ПЛС, описание влияющих на эффективность ЦТ факторов и мер по ее обеспечению. Мето-
дами исследования являются анализ, синтез, аналогия, абстракция, моделирование. Актуаль-
ность исследования определяется тем, что управление ЦТ ПЛС на основе разработанной мето-
дологии позволит организовать процессы ЦТ с высокой результативностью и эффективностью 
и воплощать в жизнь программы ЦТ ПЛС.

Результаты и  их обсуждение

Цифровая трансформация производственно-логистических систем. ЦТ ПЛС как радикальное 
перепроектирование системы, ее звеньев, подсистемы, элементов и связей между ними, внедре-
ние в нее цифровых технологий и инструментов вследствие изменения бизнес-модели, разра-
ботка и выбор наиболее эффективных решений по системе критериев достижения целей разви-
тия предполагает системную работу менеджеров на основе глубокого понимания теоретических 
основ и методологии развития.

Цель ЦТ ПЛС заключается в придании способности создавать добавленную стоимость дли-
тельный период за счет решения задач обеспечения устойчивости, адаптивности, гибкости и эф-
фективности работы системы [5]. Для этого применяют такие методы трансформации, как сохра-
нение свойств объекта, улучшение свойств путем его модернизации, изменение свойств в целях 
сбалансирования системы, устранение объекта в силу неадекватности его задачам системы. 
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Трансформация ПЛС обеспечивается совокупностью действий, вызывающих целенаправленное 
закономерное изменение свойств (формы), связей (структуры) и внутренней упорядоченности 
(организации) ПЛС на базе выбора и построения того варианта ее архитектуры, который обес-
печит наименьший разрыв между желаемым и реальным уровнем характеристик.

В ходе трансформации происходит освоение нововведений, повышающих степень, в кото-
рой ПЛС определена, управляема, измерима, контролируема и результативна, т. е. достигается 
требуемый уровень эффективности преобразования входящих потоков в конечный результат.

Создание комплексной программы цифровой трансформации ПЛС закладывает основы для 
эффективного проведения мероприятий и проектов трансформации. Исходя из приоритетно-
сти задач стратегического развития и потенциального вклада в достижение целей стратегиче-
ское планирование ЦТ ПЛС предусматривает разработку следующих стратегических компонен-
тов программы ЦТ: бизнес-модель, цель, система показателей результативности, направления 
ЦТ, задачи ЦТ, проекты ЦТ. Тактическое планирование предполагает создание планов: инфра-
структурной трансформации; развития цифровой культуры; изменения организационной струк-
туры предприятия; кадрового обеспечения; безопасности; внедрения цифровых решений и тех-
нологий; создания экосистемы трансформации. На этапе календарного планирования создается 
дорожная карта ЦТ и план-график отчетности по проектам и программе в целом.

Система управления результативностью и эффективностью в составе исполнительного механиз-
ма цифровой трансформации. Организационно-исполнительный механизм ЦТ ПЛС предназна-
чен для организации, координации и регулирования исполнения мероприятий программы ЦТ. 
Он должен обеспечить решение следующих задач:

– организации ЦТ путем создания органа управления ЦТ (штаб, офис, отдел), определения 
его полномочий, ответственности и бюджета, формирования программы ЦТ и дорожной карты 
ее осуществления, распределения ресурсов по мероприятиям программы ЦТ;

– ресурсное обеспечение посредством выделения ресурсов для приобретения активов, соз-
дания лабораторий, цифровых «песочниц»;

– инфраструктурное обеспечение путем организации интегрированной информационной 
среды, в которой существует возможность работать удаленно и офлайн, налажен обмен данны-
ми в режиме реального времени, происходит сохранение версий плановых и технических про-
ектных решений, есть возможность формировать и анализировать отчеты о внедрении цифро-
вой технологии или решения в едином информационном пространстве.

Организация ЦТ по выбранным направлениям и конкретным проектам включает в себя 
установление ответственных исполнителей, сроков достижения этапов реализации мероприя-
тий проектов, целевых значений операционных показателей результативности и экономической 
эффективности, форм и каналов отчетности и коммуникаций.

Система управления ЦТ ПЛС должна включать в себя подсистемы управления:
– результативностью (механизмы расчета целевых показателей, формирования отчетов о ходе 

исполнения программы, ее корректировки, вознаграждения и санкций по итогам этапов ЦТ);
– эффективностью (механизмы расчета показателей эффективности, выявления ее опреде-

ляющих факторов, формирования экономико-математических моделей и оптимизацию реше-
ний по исполнению программы ЦТ).

Методологические подходы к формированию системы оценки результативности и эффектив-
ности цифровой трансформации системы. Оценку результативности ЦТ ПЛС следует проводить 
по логической цепочке: «результат – цели – показатели – метрики». Формулировка желаемых 
результатов ЦТ ПЛС лежит в основе формирования системы целей и показателей результатив-
ности. Результатами ЦТ ПЛС являются:

– создание системы распределенных звеньев интегрированного бизнес-процесса в ПЛС 
на базе стека возможных участников и наращивание пассивных операционных цепочек под тре-
бования клиентов;

– функционирование единого информационного пространства на протяжении всего жизнен-
ного цикла продукции и единого центра управления в цепях поставок через цифровые платформы;

– обеспечение клиентоориентированности и гибкости системы путем диверсификации това-
ров и услуг за счет гибкой разработки, оптимального подбора звеньев в динамичную сеть поставок;
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– обеспечение омникананальности в системе за счет проактивной коммуникационной 
политики и обеспечение «бесшовных» интегрированных закупок, производства, торговли и по-
ставки через все доступные каналы;

– преобразование ПЛС для работы по бизнес-моделям экономики замкнутого цикла через 
механизмы индивидуализации производства, предоставление продукции во временное пользо-
вание, совместного потребления, возврата и переработки.

Желаемые результаты отражают новое состояние ПЛС, которое достигается путем вопло-
щения в жизнь конкретных мероприятий оцифровки и цифровизации процессов, изменения 
состава потоков, технико-технологической базы.

Цели ЦТ ПЛС можно детализировать по трем уровням: стратегическое развитие организа-
ции, развитие отдельных видов деятельности, подсистем, сфер и общая деятельность по форми-
рованию инфраструктуры ПЛС, цели проектов (рис. 1).

Рис. 1. Цели цифровой трансформации производственно-логистических систем

И с т о ч н и к: разработано автором.

Fig. 1. Goals of production-logistics systems digital transformation

S o u r c e: author’s developed.

Формируется многоуровневая система целей. На первом уровне – с учетом влияния ЦТ 
на достижения стратегических целей компании – роста рыночной доли, прироста чистой при-
были, роста выручки, роста стоимости активов. На втором цели и показатели конкретизируются 
по направлениям – ЦТ производственной и управленческой подсистем и сферам деятельности, 
и изменения общих условий для ЦТ. На третьем уровне определяются цели конкретных проек-
тов и мероприятий ЦТ по направлениям и задачам (рис. 2).

Цели конкретизируются через показатели результативности работы, которые в свою очередь 
определяются как целевые нормативы. Их достижение должно быть обеспечено к определенному 
плановому моменту (веха проекта). Необходимо сформировать систему целей и операционных 
показателей эффективности для организации в целом и подразделений каждого уровня ответ-
ственности, для долго-, средне- и краткосрочных периодов планирования. А также разработать 
единую методику расчета показателей результативности работы, установить периодичность кон-
троля и сравнения планового и фактического уровня. Кроме того, необходимо установить про-
цедуру пересмотра целей ЦТ.

Оценку эффективности ЦТ ПЛС следует проводить по логической цепочке: «эффект – 
затраты – показатели эффективности».

Методический подход к формированию системы оценки результативности и эффективности 
цифровой трансформации системы базируется на том, что показатели результативности долж-
ны формироваться исходя из необходимости обеспечить устойчивое развитие ПЛС в результа-
те трансформационных процессов. Результаты трансформации ПЛС определяются динамикой 
показателей, отражающих уровень эластичности (устойчивости), адаптивности, гибкости и эф-
фективности работы системы, что в совокупности и определяют ее устойчивое развитие. Уро-
вень проявления эластичности, адаптивности, гибкости и эффективности работы системы за-
висит от наличия в ней свойств, показанных на рис. 3.
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Рис. 2. Задачи и направления цифровой трансформации производственно-логистических систем

И с т о ч н и к: разработано автором.

Fig. 2. Tasks and directions of production-logistics systems digital transformation

S o u r c e: author’s developed.

Рис. 3. Показатели, определяющие устойчивое развитие производственно-логистических систем

И с т о ч н и к: разработано автором.

Fig. 3. Indicators that determine the sustainable development of production-logistics systems

S o u r c e: author’s developed.

Оценка эффективности решений по ЦТ ПЛС основывается на сопоставлении совокупного 
эффекта к затратам на ее осуществление. Оценка затрат, как правило, не вызывает проблем в от-
личие от эффекта. Интегральный результат ЦТ ПЛС выражается как совокупность эффектов:

– научно-технического (прирост научной информации, повышение технического уров-
ня продукции, совершенствование технологии производства и оказания логистических услуг);
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– организационно-производственного (улучшение трудовых, организационно-производ-
ственных показателей, повышение уровня адаптивности, гибкости, устойчивости системы);

– социального (улучшение условий труда, ликвидация существенных различий между ум-
ственным и физическим трудом);

– экономического (прирост прибыли, увеличение объемов производства, повышение про-
изводительности труда, снижение себестоимости продукции, расширение ассортимента и улуч-
шение качества продукции).

Эффект ЦТ ПЛС охватывает показатели как численно определенные, так и оцененные в про-
цессе экспертной оценки в баллах. Одним из основных преимуществ цифровизации является 
снижение роли института традиционного посредничества и, соответственно, трансакционных, 
операционных, временных и иных издержек для субъектов. При этом сложно сформулировать 
неявный эффект, который выражается качественными составляющими (экономия времени, 
единая версия «правды», улучшение планирования и стратегии и т. п.), т. е. задачей становится 
анализ стоимости информации, предоставляемой системой, и перевод неизмеримых («неосяза-
емых») выгод от ЦТ в денежное выражение. Необходимость сводить воедино и анализировать 
целый набор оценочных данных, отражающих изменение состояния ПЛС до и после проведе-
ния мероприятий проектов, приводит нас к использованию разработанной «Многокритериаль-
ной методике оценки проектов развития производственно-логистических систем» [5, с. 155–181].

Эффективность ЦТ ПЛС зависит от выявления и учета факторов, определения мер по сни-
жению негативных воздействий и мер стимулирования.

Идентификация факторов, влияющих на эффективность ЦТ ПЛС, позволяет установить 
направление и степень их проявления в разрезе основных источников рисков, коими являются 
люди и технологии.

Риски могут проявляться в форме активного или пассивного сопротивления ЦТ сотрудни-
ков и линейных руководителей, кадрового дефицита, слабой обучаемости персонала. ЦТ может 
приводить не только к росту безработицы, но и росту неравенства, поляризации и исключения 
граждан из экономики, интеллектуально-психической зависимости от электронных устройств.

Организационно-технологические риски связаны с отсутствием должной поддержки руко-
водства и достаточного бюджета на ЦТ, а также неадекватной оценкой эффективности техно-
логии с точки зрения ее вклада в создание ценности для клиента. Основными препятствиями 
ЦТ являются унаследованные ключевые технологии, на базе которых построена ИТ-инф ра-
структура ПЛС. Высок риск плохого взаимодействия с компанией-вендором цифрового реше-
ния, конф ликтов нового ИТ-решения с существующими ИТ-системами, конфликта с корпора-
тивной культурой.

Возникают риск прерывания главных бизнес-процессов при любом изменении унаследо-
ванной системы и большие расходы на ее изменение, в том числе из-за нехватки обученного 
персонала и отсутствия четкого плана миграции бизнес-критичных приложений. Препятствием 
является отсутствие системности во внедрении технологий. Риск сбоя информационной под-
системы, из-за которого может наступить полный коллапс ПЛС, связывается с утечкой инфор-
мации, киберпреступностью.

Меры по обеспечению эффективности ЦТ ПЛС предусматривают:
– на этапе планирования – разработку цифровой стратегии; выбор и детализацию бизнес-

модели; формулировку и ранжирование идей; определение возможностей и ограничений; оцен-
ку текущей зрелости цифровых решений предприятия, выделение зон улучшений; определение 
структур и процессов, необходимых для управления инновациями;

– на этапе организации – выполнение апробации и верификации технологий, валидации 
разработанных продуктов в центрах тестирования и на виртуальных полигонах; создание эко-
системы партнеров, выделение специальных пространств для мобилизаторов: мейкерспейсов, 
хакспейсов, инкубаторов, фаблабов, техшопов, акселераторов, инкубаторов, инновационных 
лабораторий, корпоративных центров инноваций и коворкингов, которые наследуют функционал 
и культуру стартапов и акселераторов;

– на этапе осуществления – запуск инновационных проектов, создание цифровой лабора-
тории, организацию демонстрационного зала, создание и анализ работы прототипов, тестирова-
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ние на пилотных проектах с получением обратной связи от клиентской аудитории, исполнителей 
производственных задач;

– на этапе регулирования – обучение сотрудников, обмен лучшими практиками, распро-
странение инициатив и инновационных решений, создание системы непрерывного улучше-
ния, повышение информированности сотрудников о цифровых вызовах, мотивацию и вовле-
чение сотрудников предприятия, решение проблем отторжения инноваций из-за неготовности 
персонала предприятий к внедрению и адаптации цифровых решений вследствие недостаточ-
ной компетентности.

Заключение

Цифровая трансформация ПЛС связана с комплексным и системным освоением инноваци-
онных технологий, со сменой технологических укладов, с созданием цифровых активов. Важно 
понимание ПЛС как сложной, динамичной, открытой, адаптивной системы с обратной связью, 
состоящей из относительно устойчивой совокупности звеньев цепи создания ценности, взаи-
мосвязанных в пределах цикла производства в едином процессе управления материальными, 
сервисными и сопутствующими им потоками.

Определены цели, задачи, направления, результаты и эффекты цифровой трансформа- 
ции ПЛС.

Создание комплексной программы цифровой трансформации ПЛС закладывает основы для 
эффективного проведения мероприятий и проектов трансформации. Организационно-испол-
нительный механизм ЦТ ПЛС предназначен для организации, координации и регулирования 
исполнения мероприятий программы ЦТ. Формулировка желаемых результатов ЦТ ПЛС лежит 
в основе формирования системы целей и показателей результативности. Желаемые результаты 
отражают новое состояние ПЛС, которое достигается путем воплощения в жизнь конкретных 
мероприятий оцифровки и цифровизации процессов, изменения состава потоков, технико-тех-
нологической базы.

Методический подход к созданию системы оценки результативности и эффективности циф-
ровой трансформации системы базируется на том, что показатели результативности должны 
формироваться исходя из необходимости обеспечить устойчивое развитие ПЛС в результате 
трансформационных процессов. Результаты трансформации ПЛС определяются динамикой по-
казателей, отражающих уровень эластичности (устойчивости), адаптивности, гибкости и эффек-
тивности работы системы, что в совокупности и определяет ее устойчивое развитие. ЦТ ПЛС 
позволит приобрести следующие конкурентные преимущества: высокое качество, скорость 
и эффективность преобразования входящих ресурсных потоков в товары и услуги должного ка-
чества и количества; обеспечение сравнительно низкими издержками функционирования си-
стемы и высокого качества услуг и продукции; «гибкость» предприятия в условиях неопределен-
ности и риска; синергетический эффект структурного характера.

Эффективность ЦТ ПЛС зависит от выявления и учета факторов, определения мер по сни-
жению негативных воздействий и мер стимулирования. Идентификация факторов, влияющих 
на эффективность ЦТ ПЛС, позволяет установить направление и степень их проявления в раз-
резе основных источников рисков, коими являются люди и технологии.

Создание системы управления результативностью и эффективностью ЦТ ПЛС в соответ-
ствии с представленными методологическими подходами дает возможность комплексно и си-
стемно осуществлять процессы преобразования для создания новых современных систем, спо-
собных устойчиво генерировать добавленную стоимость, адаптироваться и гибко реагировать 
на спрос, что соответствует требованиям цифровой экономики.
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Введение

Развитие экономики Республики Беларусь характеризуется многообразием и сложностью, 
связанной с глобализацией мировой экономики, повлекшей за собой изменение скорости про-
цессов взаимоотношений между участниками рыночного пространства. Эти изменения требуют 
активной трансформации всех направлений логистической деятельности. Будучи одной из со-
ставляющих экономической системы, логистика, развиваясь, влияет на эффективное функцио-
нирование предприятий и организаций, на скорость их реагирования под изменяемые потреб-
ности клиентов и поддержание эффективной системы взаимодействия между ними. Развитие 
национальной экономики, ее совершенствование напрямую связано с использованием иннова-
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ций, техническим и технологическим совершенствованием всех сфер деятельности [1; 5]. Имея 
высокую степень экономической открытости, Республика Беларусь нуждается в формировании 
высокого технологического уровня (Индустрия 4.0), позволяющего выйти из статуса «догоня-
ющей» экономики. Логистические системы регионов являются важными подсистемами их эко-
номических систем, поэтому формирование и поддержание требуемого уровня логистической 
деятельности является актуальным вопросом и напрямую зависит от экономической политики 
Республики Беларусь, осуществляемой в соответствии с Национальной стратегией устойчивого 
социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 года (НСУР-2030)1. Дости-
жение поставленных НСУР-2030 задач напрямую зависит «от согласованности национальных, 
региональных и международных политик в отношении закрепленных приоритетов и реализа-
ции принципов устойчивого развития» [2]. Изучение работ в области устойчивого развития ре-
гионов и их логистических систем [1; 3; 4] позволяет констатировать тот факт, что имеет место 
научный интерес к данному вопросу, что и определило направления данного исследования, свя-
занного с выявлением факторов, влияющих на формирование необходимого регионам уровня 
инвестиционной привлекательности, экологизации экономических и технических процессов, 
уровня технологичности и цифровизации в сфере логистики.

Результаты и  их обсуждение

Поиск состояния равновесия между экономическими, экологическими и социальными 
направлениями развития региональных экономик приводит исследователей к определенным 
выводам2, основанным на противоречиях, возникающих при реализации поставленных на госу-
дарственном уровне программ и фактическим положением вещей, аспектов устойчивости. Про-
водимые изыскания отражают изменения отношения бизнеса к устойчивому развитию реги-
онов и, в частности, региональных логистических систем. Изучение работ ряда авторов [4; 6; 8], 
а так же собственное представление позволило сформировать основные детерминанты, со-
стояние которых непосредственно влияет на экономическое состояние регионов и их логи- 
стических систем (см. таблицу):

– инвестиционная привлекательность;
– спрос на логистические услуги;
– использование транзитных коридоров;
– количество объектов логистической инфраструктуры;
– экологичность экономических и технических процессов;
– уровень технологичности;
– уровень цифровизации.
Инвестиционная привлекательность региона с точки зрения развития его логистической си-

стемы представляет собой использование возможностей инвесторов в сфере логистической де-
ятельности в рамках социально-экономического развития региона. Привлечение инвестиций 
в логистику региона основывается на гарантиях государства в рамках государственных программ, 
например: Республиканской программы развития логистической системы и транзитного потен-
циала на 2016–2020 гг. Участие государства создает благоприятные условия для устойчивого раз-
вития логистических систем регионов: повышение значимости инновационных проектов, ори-
ентированных на использование современных технологий; привлечение инвестиций не только 
в центральные области, но и регионы; повышение социальной ответственности власти и бизне-
са, активное использование механизма государственно-частного партнерства.

1 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Бела-
русь на период до 2030 г. / Национальная комиссия по устойчивому развитию Респ. Беларусь ; редкол. : 
Я. М. Алек сандрович [и др.]. – Минск : Юнипак. – 200 с.

2 Ивуть Р. Б. Состояние транспортной безопасности логистического обслуживания в Беларуси // На-
ука и техника. – 2008. – № 6. – URL: https: //cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-transportnoy-bezopasnosti-
logisticheskogo-obcluzhivaniya-v-belarusi (дата обращения: 18.02.2020).
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Основная характерная черта государственно-частного партнерства – это использование ме-
тодов проектного финансирования для реализации проектов по развитию инфраструктурных 
объектов: строительство платных дорог, логистических центров. Представляя собой долго-
срочные соглашения по развитию инфраструктуры и обеспечению общественных услуг с при-
влечением средств, экспертного опыта и инноваций частного сектора, государственно-част-
ное партнерство является важным направлением государственного регулирования логистики, 
которое находит подтверждение в теории институционализма и объясняется следующими 
обстоятельствами:

– взаимодействие государства и бизнеса дает положительный эффект (экстерналия), кото-
рый обеспечивают потенциалы регионов. Получаемые внешние эффекты связаны с тем, что дей-
ствия одного региона оказывают воздействие на другие регионы и соответственно на предпри-
ятия и организации, расположенные на его территории, т. е. один из регионов создает блага для 
субъектов – предприятий и организаций, компаний других регионов;

– гармоничные отношения между государством и частным капиталом, влияющие на соз-
дание и практическое использование новых технологий, усиливающих конкурентоспособность 
страны;

– государственная политика в части совершенствования институциональных механизмов, 
формирующая благоприятную среду для бизнеса, способствующую развитию экономики.

Проведенный сравнительный анализ рынков логистических услуг, подтверждает факт зна-
чительного отставания отечественного рынка от мировых стандартов. Если сравнивать его 
уровень с уровнем российского логистического рынка, то на данный момент в России раз-
вивается поколение 4PL-провайдеров. В Европе при широком распространении четверто-
го поколения провайдеров идет активное развитие 5PL-провайдеров. Активное продвижение 
концепции аутсорсинга позволяет большинству предприятий сферы логистики достигнуть ми-
рового уровня благодаря расширению комплекса услуг и представляет собой сумму эффек-
та масштаба за счет увеличения объема оказываемых услуг логистическими операторами и эф-
фекта охвата за счет оказания большего количества услуг на имеющихся складских площадях. 
В Европе перевозки автомобильным транспортом, как правило, выполняются аутсорсерами, 
что составляет порядка 60–65 % всех перевозок. Многообразие вариантов аутсорсинга позволя-
ет предприятиям и организациям выбирать оптимальный для своего бизнеса вариант. Зачастую 
организации, имеющие свой парк автотранспорта, реализуют схему D2D (Door to Door), которая 
предполагает передачу части логистических операций третьей стороне (таможенное оформ-
ление, складирование). Подобное взаимодействие не только снижает транспортные расходы, 
но и позволяет повысить качество оказываемых услуг и увеличить товарооборот. Изучение ми-
рового опыта в сфере логистического аутсорсинга позволяет условно разделить его по следу- 
ющим направлениям:

– транспортные услуги;
– транспортные и экспедиционные услуги;
– таможенное оформление;
– складские услуги;
– мониторинг и координация процесса закупок, упаковка/переупаковка товаров, склади-

рование и т. д.;
– комплексные услуги.
Каждое направление учитывает специфику обслуживаемых предприятий и организаций 

и направлено на достижение общих целей.
Если рассматривать всех участников рынка логистических услуг, то по данным статистики 

доля транспортно-экспедиторских, складских операторов и дистрибьюторов составляет поряд-
ка 70 % от общего числа1. При этом транспортно-экспедиторские и складские услуги представ-
лены большим количеством, как правило, средних компаний, которые оказывают традицион-

1 Таможенные органы Республики Беларусь. – URL: http://www.customs.gov.by/ru/ (дата обращения: 
20.06.2020).
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ные услуги по перевозке и складской обработке грузов. Услуги же логистических провайдеров 
в основном оказывают ведущие международные компании.

Научные публикации отечественных и зарубежных ученых [6; 7; 8] подтверждают инте-
рес исследователей, связанный с развитием транзитного потенциала регионов, основанном 
на возможности использования международных транспортных коридоров (МТК). Повышение 
степени реализации международного транзита отражает рост общих доходов от транзита всеми 
видами транспорта по территории страны. Как правило, выбираются отработанные маршруты, 
с четко налаженной работой всех структур: процедура таможенного оформления, транспортно-
дорожная инфраструктура и т. д. И для Республики Беларусь экономически необходимо макси-
мальное использование потенциала международных транспортных коридоров как для междуна-
родных, так и для внутренних логистических перевозок.

Величина транзитных и внутренних перевозок оказывает влияние на формирование еще 
одного фактора развития логистических систем – наличие требуемого количества объектов ло-
гистической инфраструктуры. В Республике Беларусь создана разветвленная система логисти-
ческих центров различных типов, включая складские площади предприятий, оказывающих 
логистические и сопутствующие им услуги. Реализация ряда программных мероприятий по-
зволила не только повысить качество обслуживания участников схем товародвижения, но и со-
вершенствовать правовые и экономические условия развития республиканской логистической 
системы в рамках Евразийского экономического союза, Восточного партнерства и других между-
народных взаимодействий. Исключение посредников из схем товародвижения позволяет напря-
мую заключать договора и снижать затраты, связанные с оплатой услуг посредников.

Фактор экологизации экономических и технических процессов определяет сокращение 
экологического воздействия на окружающую среду в результате деятельности участников ло-
гистической системы территории. Снижение вредного воздействия реализуется за счет исполь-
зования экологических транспортных технологий, применяемых на всех видах грузового и пас-
сажирского транспорта, продуманного размещения транспортных магистралей и вынесения их 
из городских населенных пунктов. Используя теорию максимального потока совокупного дохода 
Хикса – Линдаля устойчивое развитие логистических систем регионов можно рассматривать 
через экологизацию производства, т. е. использование в логистике ресурсов и высокотехно-
логичного оборудования [3, с. 25]. Наибольший вред экологии приносит деятельность транс-
портной логистики. Применение гибридных двигателей вместо двигателей внутреннего сго-
рания для автомобильного транспорта, локомотивов, имеющих низкое потребление энергии, 
для железнодорожного транспорта позволяет снизить экологическую нагрузку, включая загряз-
нение воздуха, неправильную утилизацию отходов и чрезмерное потребление топлива.

Уровень технологичности зависит от развития технологий в транспортном машиностроении, 
электромобильности, а также от колебания цен на топливо и предполагает внедрение высоко-
скоростных железнодорожных магистралей, повышение экологичности, использование систем 
складского хранения с применением виртуальной и дополненной реальностями (VR – вирту-
альная реальность предлагает полностью сконструированную модель, AR – дополненная реаль-
ность, используя реальные предметы вокруг человека, распознает их и выводит на экран соот-
ветствующую информацию), роботизацию систем складского хранения. 

Уровень цифровизации предопределяет степень влияние информационно-коммуникаци-
онных технологий на логистическую деятельность. Современные цифровые решения помогают 
создать новые бизнес-модели, типы операций, маркетплейсы и услуги, которые могут стать но-
выми источниками дохода, повсеместно внедряются во всех направлениях логистической отрас-
ли. Использование цифровых технологий предполагает: эффективное управление внутренними 
бизнес-процессами; упрощение взаимодействия с клиентами по цифровым каналам; расшире-
ние возможностей для онлайн-маркетинга; использование онлайн-платежей позволяет снизить 
бизнес-риски, а также снизить стоимость обслуживания клиентов.

Последовательное влияние факторов устойчивого развития на логистические системы ре-
гионов напрямую связано с определяющими их трендами, временем на их реализацию и нали-
чием ресурсов.
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Выводы

Таким образом, поиск состояния равновесия между основными направлениями развития 
регионов, должен учитывать факторы влияния и возможности самой системы, а также нацели-
ваться на повышение уровня региональной конкурентоспособности и дальнейшее улучшение 
качества жизни населения. Формирование и поддержание требуемого уровня логистической 
деятельности, напрямую зависящее от указанных детерминант (инвестиционной привлекатель-
ности, спроса на логистические услуги; использование транзитных коридоров; количества объ-
ектов логистической инфраструктуры; экологичности экономических и технических процессов; 
уровней технологичности и цифровизации), является приоритетной задачей исполнительных 
комитетов областей и районов. В связи с чем выполнение решений Национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 г. затрагивает 
не только логистическую сферу, но и все составные элементы экономической системы регионов 
и страны в целом. Использование потенциала как самой логистической системы, так и эконо-
мического потенциала региона направлено на развитие территорий и регионов и предполагает 
вовлечение в этот процесс всех заинтересованных субъектов хозяйствования. Только полное вза-
имодействие и взаимопонимание государства и бизнеса позволит вывести нашу страну на лиди-
рующие позиции и создать конкурентоспособную экономику.

Новизна и отличительные особенности рассмотренных факторов состоит в том, что форми-
рование требуемого уровня логистической деятельности, развитие региона и региональной ло-
гистической системы рассматриваются нами как процесс трансформации ресурсов системы под 
воздействием существующих трендов (возможностей) с учетом времени на их преобразование, 
в результате чего происходит изменение экономического состояния региона(ов) и повышение 
общего благосостояния страны.
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Введение

Современные производственно-логистические системы (ПЛС) демонстрируют способность 
приспосабливаться к быстрым изменениям окружающей среды. Различная степень проявления 
данной способности определяет возможность ПЛС выживать и развиваться в условиях жесткой 
конкуренции и высокой турбулентности экономики.

Цифровая трансформация ПЛС (ЦТ ПЛС) – преобразование структур, форм и способов, 
целевой направленности деятельности ПЛС за счет освоения инновационных и цифровых тех-
нологий, результатом которого является создание цифровой ПЛС, где бизнес-модели, жизнен-
ные циклы и бизнес-процессы построены на первичности цифрового представления ее основ-
ных продуктов и услуг. Придать свойство адаптивности ПЛС на более высоком уровне возможно 
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за счет освоения цифровых технологий. В результате чего происходит преобразование базовых 
элементов системы, которое в итоге способствуют приведению системы к новому качественно-
му состоянию, т. е. ее трансформации (лат. transformatio – «изменение»).

Вопросы цифрового развития обсуждаются достаточно широко1 [1]. Анализ ряда источни-
ков [2; 3] позволяет говорить о значимости цифровой трансформации в решении задач адапта-
ции в управлении системами.

Трансформация для повышения адаптивности затрагивает именно систему управления ПЛС, 
состав и структура элементов которой дополняется и изменяется в результате принятых страте-
гических решений. Нами выделены и систематизированы в разрезе целевых характеристик ПЛС 
возможности цифровых технологий для развития процессов, осуществляемых в системе [4–8]. 
Проведено исследование проблем создания адаптивных систем управления сбытом и предло-
жен ряд решений [9–11].

Вместе с тем следует признать, что проблема обеспечения адаптивности ПЛС остается акту-
альной и требует глубокой проработки.

В данной статье поставлена цель – разработать методологические подходы по обеспечению 
адаптивности системы управления в производственно-логистической системе. Для этого в статье 
раскрываются вопросы сущности адаптивных систем управления применительно к производ-
ственно-логистическим системам, методологические подходы к цифровой трансформации си-
стемы, описаны стратегические решения по созданию адаптивной системы управления. Метода-
ми исследования являются анализ, синтез, аналогия, абстракция, моделирование. Актуальность 
исследования определяется тем, что формирование ПЛС на основе разработанной методологии 
позволит реорганизовать процессы управления ПЛС для повышения степени, в которой систе-
ма является адаптивной.

Результаты и  их обсуждение

Производственно-логистическая система как адаптивная система с обратной связью. На осно-
ве результатов исследования формирования ПЛС в контексте современной теории систем нами 
сформулировано следующее определение: ПЛС – это сложная, динамичная, экономическая, 
открытая, адаптивная система с обратной связью, состоящая из относительно устойчивой со-
вокупности звеньев цепи создания ценности, взаимосвязанных в пределах цикла производства 
в едином процессе управления материальными, сервисными и сопутствующими им потоками, 
обеспечивающих придание им количественных параметров и качественных характеристик в со-
ответствии с требованиями внешней среды [6]. Разработанная концептуальная типология ПЛС 
является основой для выделения состава компонентов системы исходя из выделенных потоко-
вого, социокиберфизического, управленческого, процессного и эволюционного аспектов [7]. 
На базе типологии разработана модель ПЛС как совокупности процессов управления движени-
ем потоков (рис. 1).

ПЛС как сложные системы имеют разветвленную структуру и значительное количество вза-
имосвязанных и взаимодействующих элементов (подсистем), имеющих собственное целевое на-
значение, а также разные по своему типу связи и элементы самоорганизации.

Система управления, построенная на принципах синхронизации, оптимизации и интеграции 
всех процессов, происходящих в ПЛС, позволяет осуществлять сквозное согласованное управ-
ление потоками материальных предметов, информационных единиц и персонала, которые обес-
печивают целенаправленное функционирование элементов производства.

Система управления включает в себя логистический регулятор и измеритель рассогласований, 
возникающих за счет внешних и внутренних возмущений. Как адаптивная система с обратной 
связью ПЛС на «входе» (поток П1) получает требования к продукту, преобразует их в проектные 

1 О Государственной программе «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы : постановление 
Совета Министров Респ. Беларусь, 2 февр. 2021 г., № 66 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Бела-
русь. – URL: https://pravo.by/upload/docs/op/C22100066_1612472400.pdf (дата обращения: 20.02.2021).
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Рис. 1. Производственно-логистическая система как система управления потоками

И с т о ч н и к: разработано авторами.

Fig. 1. Production and logistics system as a flow management system

S o u r c e: author’s developed.

документы, формулирует на их основе требования к элементам механизма и закупаемым ресурсам 
(поток П2). Получаемые ресурсы (поток П3) принимаются обеспечивающей подсистемой в хра-
нение и по мере необходимости запускаются в основное производство для преобразования, а в ре-
зультате «на выходе» (поток П4) создается представляющий ценность для потребителя продукт. 
Система оказывает прямое воздействие на объект и получает обратную связь, которую анализи-
рует и на ее основе формулирует корректирующие воздействия на план работы объекта управ-
ления. Прямую и обратную связь с потребителем обеспечивают потоки П5 и П6 соответственно.

Задача обеспечить устойчивое развитие ПЛС в результате трансформационных процессов 
связана и с повышением степени, в которой система управления адаптивна. Уровень проявле-
ния адаптивности системы зависит от наличия в ней таких свойств, как предвидение, приспо-
сабливаемость, маневренность, изменчивость, избыточность, опережающее реагирование, спо-
собность восстановиться.

Адаптивная система управления ПЛС подразумевает способность к приспособлению к ус-
ловиям изменяющейся среды. Она представляет собой управление потоками с обратной связью, 
что позволяет решать масштабные задачи согласования материальных и информационных пото-
ков, что неизбежно приведет к высокой автоматизации управленческих процессов. Главная за-
дача формирования адаптивных систем управления сводится к предоставлению организацион-
ных и технико-технологических возможностей реагирования системы на изменение внутренних 
и внешних факторов с высокой скоростью.
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Система характеризуется смешанной природой из-за участия в ней людей, машин, устройств, 
действующих под влиянием природной среды и возмущающих отклонений как с элементами не-
определенности (непредсказуемо), так и по заданному алгоритму.

В системе управления можно выделить механизм коммуникации с клиентом (в рамках под-
системы продаж и сопровождения продукции), планирования и организации исполнения, при-
нятия и корректировки решений (табл. 1).

Таблица 1
Функционал системы управления

Table 1
Functionality of the management system

Название механизма Функции 

Механизм воздействия на 
клиента

Своевременное информирование
Обеспечение осведомленности о продукте
Формирование правильного восприятия продукта
Вовлечение покупателей в деятельность компании

Механизм обратной связи Изучение востребованности продукта на рынке
Мониторинг удовлетворенности качеством продукта
Мониторинг удовлетворенности обслуживанием компании
Изучение предпочтений и потребностей покупателей
Изучение поведения покупателей

Механизм анализа Оценка и анализ поведения покупателей
Выявление отклонений поведения покупателей от прогнозируемого
Определение проблем, по которым необходимо принять решение

Механизм принятия решений Выбор критериев, на основе которых будет принято решение
Разработка и формулировка альтернатив
Выбор оптимальной альтернативы
Утверждение решения
Организация работ по реализации решения

Механизм планирования Планирование товарного ассортимента
Объемно-календарное планирование производства
Планирование материально-технического снабжения
Планирование складского и транспортного обслуживания
Планирование продвижения товаров и обслуживания клиентов

Механизм организации Организация транспортировки товаров внутри цепи поставок и ко-
нечному потребителю
Организация точек сбыта продукции конечному покупателю
Организация складского и транспортного обслуживания
Организация закупки планируемого объема продукции
Организация партнерских взаимоотношений с поставщиками

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе [9–11].

S o u r c e: author’s developed on the basis of [9–11].

Для адаптации клиента к изменяющимся требованиям необходимо своевременно анализи-
ровать и оценивать полученную информацию о реакции клиента на маркетинговые воздействия, 
а также оперативно принимать решения в целях определения направления развития организации.

Методологические подходы к цифровой трансформации системы управления для придания ей 
свойства адаптивности. ЦТ ПЛС рассматривается как радикальное перепроектирование систе-
мы, ее звеньев, подсистемы, элементов и связей между ними, внедрение в нее цифровых техно-
логий и инструментов. Отметим, что желаемые результаты ЦТ ПЛС включают в себя:

– обеспечение клиентоориентированности и гибкости системы путем диверсификации 
товаров и услуг за счет гибкой разработки, оптимального подбора звеньев в динамичную сеть 
поставок;
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– создание сети поставок как совокупности пассивных операционных цепочек, подобран-
ных в ответ на требования клиентов;

– создание единого информационного пространства на протяжении всего жизненного цик-
ла продукции для сбора достоверной и адекватной информации о потребителях и продукции;

– обеспечение омникананальности в системе за счет проактивной коммуникационной по-
литики и обеспечение «бесшовных» интегрированных закупок, производства, торговли и по-
ставки через все доступные каналы;

– преобразование ПЛС для работы по бизнес-моделям экономики замкнутого цикла через 
механизмы индивидуализации производства, предоставление продукции во временное пользо-
вание, совместного потребления, возврата и переработки.

Желаемые результаты отражают новое состояние ПЛС, которое достигается путем воплоще-
ния в жизнь конкретных мероприятий оцифровки и цифровизации процессов, изменения функ-
ционала блоков системы управления, технико-технологической базы управления. Цели ЦТ ПЛС 
можно детализировать по трем уровням: стратегическое развитие организации, развитие отдель-
ных подсистем и цели конкретных проектов.

Стратегические решения по созданию адаптивной системы ПЛС закладывают основы для 
эффективного проведения мероприятий и проектов трансформации. Стратегические решения 
могут быть сгруппированы в четыре блока (рис. 2).

Рис. 2. Стратегические решения цифровой трансформации ПЛС

И с т о ч н и к: разработано авторами.

Fig. 2. Strategic solutions for PLS digital transformation

S o u r c e: author’s developed.
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Блок 1 связан с созданием новых цифровых объектов – бизнес-моделей, товаров, каналов, 
систем. Блок 2 обобщает стратегические проекты по цифровизации существующих процессов 
и систем. Блок 3 охватывает стратегические решения по обеспечению выполнения процессов 
цифровизации, включая создание инфраструктуры, проектного и ресурсного обеспечения вне-
дрения технологий. Блок 4 включает в себя действия по изменению системы управления бизне-
сом, организационной структуры и формирования экосистемы взаимодействия с вендорами – 
разработчиками технологий.

Стратегическое видение ЦТ ПЛС позволяет выполнить отбор инструментов цифровизации 
ПЛС, установить приоритетные направления цифровой трансформации подсистемы и процес-
сов управления.

Инструменты цифровизации системы управления и обоснование области их применения 
проиллюстрированы на рис. 3.

Рис. 3. Влияние цифровых технологий на элементы системы управления потоками

И с т о ч н и к: разработано авторами.

Fig. 3. The influence of digital technologies on the flow management system elements

S o u r c e: author’s developed.
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Основной целью адаптивных систем управления является быстрое реагирование на пове-
дение клиентов и своевременный отклик на изменение их потребностей. Традиционный тип 
сбора информации о клиенте в офлайн- и онлайн-сферах базируется на использовании инстру-
ментов событийного, когнитивного маркетинга, маркетинга впечатлений и вовлечения [10]. 
Кроме актив ного участия потребителя данные собираются по цифровому следу множества 
людей. Его обработка и анализ технологиями Big Data позволяют сформировать прогноз разви-
тия потребностей.

Реализация подхода требует создания действенного механизма обратной связи с пользо-
вателями продукта, обучение клиентов и их вовлечения в поиск инноваций, модернизацию. 
Система целей и ограничений для звеньев ПЛС формируется исходя из предиктивного выявле-
ния и формулирования требований потребителей к продукту и сервису, их параметров и пока-
зателей качества. И именно вовлечение потребителя продукта в процессы его проектирования, 
модификации становится источником данных, на базе которых происходит выстраивание си-
стемы, адекватной рынку по функционалу и составу.

Посредством создания цифровых двойников (Digital Twin, DT) продукции как ее программ-
ного аналога можно осуществлять ее виртуальное моделирование и оптимизацию. Элементы из-
делия оцифровываются по единым стандартам и могут быть представлены в виде 3D-моделей.

Цифровые двойники в виде данных, четко структурированных и легко интегрируемых 
в IT-систему производителей, позволяют ускорить процесс освоения нового изделия на пред-
приятиях-производителях. Унифицированные изделия, элементы и узлы изделия становятся пу-
лом «заказов» и размещаются на цифровой платформе или бирже контрактов и таким образом 
доводятся до потенциальных участников ПЛС.

Отказ от парадигмы последовательного проектирования в пользу цифрового моделирования 
на основе комбинаторики свойств и параметров DT позволяет осуществлять сценарное модели-
рование на неявных множествах. Подбираются исполнители работ, а связи становятся времен-
ными. Структура ПЛС постоянно меняется. Повысить скорость «подборки» участника в ПЛС 
под конкретные нужды клиента позволяет использование методов комбинаторики, при этом 
должна обеспечиваться глобальная оптимизация всей системы, а не отдельных ее звеньев, под-
систем, элементов.

Традиционно принятие решений отличается трудоемкостью процессов, отсутствием гибко-
сти и оперативности, что приводит нас к их алгоритмизации и автоматизации. Облачные вычис-
ления предоставляют не только безопасное хранение данных и доступ к необходимой информа-
ции, но и обработку с высокой скоростью большого объема данных и визуализацию результатов. 
Продвинутые системы анализа данных имеют встроенные средства поиска шаблонов и корреля-
ций. В случае отклонения данных от ранее определенных шаблонов, система предсказательной 
аналитики сможет показать это пользователю или предложить решение. Использование искус-
ственного интеллекта направлено на обнаружение проблемы, ее интерпретацию и формулиро-
вание, а также оценку альтернатив и выбор наиболее эффективного решения.

Комбинация виртуального и реального взаимодействия как гибридная форма работы дает 
возможности удаленной работы. Коммуникация на стыке цифрового и физического пространств 
позволят персоналу работать с данными удаленно при помощи мобильных информационных 
технологий за счет беспроводной сети промышленного Интернета вещей (IIoT).

При создании динамической сети быстрых, гибких, небольших, сфокусированных кросс-
функциональных команд для совместной работы по достижению общего набора целей, которые 
отслеживаются и измеряются, роль высшего руководства изменяется от командно-администра-
тивного реагирования на кризис к формированию и сплочению команд-лидеров. Вследствие 
трансформации деятельность высшего руководства сосредоточена на решении следующих задач:

1. Ускорение и делегирование принятия решений на места обеспечивает увеличение частоты 
принятия решений, терпимость к ошибкам, которые не ставят бизнес под угрозу.

2. Делегирование ответственности за исполнение, действия и сотрудничество, создание у ра-
ботников правильных навыков и мышления для самостоятельного решения проблем.
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3. Поиск талантов, способных работать в стрессовых условиях, наращивание потенциала, 
выработка навыков лидерства и критического мышления, способности работников взаимодей-
ствовать с технологиями и использовать передовую аналитику, развитие функциональных на-
выков закупок следующего поколения, производства Индустрии 4.0.

Заключение

Цифровая трансформация ПЛС связана с комплексным и системным освоением инноваци-
онных технологий, со сменой технологических укладов, с созданием цифровых активов. Важно 
понимание ПЛС как сложной, динамичной, открытой, адаптивной системы с обратной связью, 
состоящей из относительно устойчивой совокупности звеньев цепи создания ценности, взаи-
мосвязанных в пределах цикла производства в едином процессе управления материальными, 
сервисными и сопутствующими им потоками.

Решение вопросов адаптации системы управления поспособствует повышению эффектив-
ности управления материальными и информационными потоками и обеспечит бесперебойное 
функционирование ПЛС.

Методологические подходы к цифровой трансформации систем управления в адаптивные 
системы предлагают разработку комбинаций цифровых технологий для целенаправленного из-
менения процессов управления в разрезе структурных блоков системы управления. Освоение 
технологий при коммуникации с клиентом, анализе обратной связи, и на этой базе планиро-
вание и организация исполнения, принятие и корректировка решений позволяют обеспечить 
высокую скорость реагирования на динамичную внешнюю среду. Практическое применение 
разработанной методики позволяет изменить процессы управления, сформировать принци-
пиально иные свойственные цифровой экономике такие механизмы, как получение обратной 
связи, принятие решений и аналитики, планирование и организация, воздействие на покупа-
теля, а также повысить адаптивность, гибкость, маневренность и эффективность функцио- 
нирования ПЛС.
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Ускоренное развитие информационных технологий, микроэлектроники и технических 
средств коммуникаций приводит к внедрению цифровых технологий в экономике, что способ-
ствует росту уровня ее цифровизации. Ключевые факторы цифровой трансформации экономи-
ки, возникновение и действие которых обусловлено новыми информационными технология-
ми, меняют ее секторальную и региональную структуру. Цифровые технологии способствуют 
существенной модернизации нового технологического уклада путем ускорения темпов разви-
тия и придания заметной подвижности экономической структурной динамике. По мнению 
А. Н. Бийчука [1, с. 14–16], основными факторами цифровизации экономики выступают: боль-
шие данные и аддитивные технологии; технологии связи, квантовые и суперкомпьютерные тех-
нологии; технологии-блокчейн, цифровое проектирование и моделирование интернет вещей; 
системы искусственного интеллекта.

Вследствие стремительной цифровой трансформации экономики возрастает актуальность 
и разработки научных подходов к исследованию ее влияния на секторальную (отраслевую) струк-
туру. В настоящей статье рассматривается один из подходов к математическому моделирования 
структурной динамики экономики в условиях ее цифровизации, который основан на следу ющих 
предпосылках: а) инвестиции в основной капитал способствуют увеличению выпуска соответ-
ствующего сектора (либо отрасли) экономики [2, с. 48]; б) уровень цифровизации рассматрива-
емого сектора экономики оказывает влияние на динамику выпуска: чем он выше, тем больше 
должна быть скорость увеличения выпуска при одних и тех же инвестициях. Эти предпосылки 
лежат в основе построения непрерывновременной многосекторной модели.

Непрерывновременная многосекторная модель. Пусть экономическая система состоит из 
n секторов (либо отраслей). Будем считать, что для каждого отдельно взятого сектора имеет ме-
сто соотношение

 
dx

dt
t t g t i ni

i i( ) ( ) ( ), , ,= =γ 1  (1)

где xi (t) и gi (t) – интенсивности выпуска i-го сектора и чистого инвестирования соответственно 
в этот сектор в момент времени t; γi (t) – параметр, отражающий степень влияния интенсивно-
сти чистого инвестирования в i-й сектор на скорость изменения интенсивности выпуска этого 
сектора в момент времени t [3, с. 126]. Из соотношений (1) несложно получить формулы

 x t x t g d i ni i i i
t

t

( ) ( ) ( ) ( ) , , ,= + =∫0

0

1γ τ τ τ  (2)

которые можно использовать для прогнозирования интенсивностей xi (t), i n=1, ,  выпусков сек-
торов при известных траекториях γi (t), gi (t) и при известных значениях xi (t0) в начальный мо-
мент времени t0.

Обозначим: vi (t) – интенсивность (скорость) валового инвестирования в основной капитал 
i-го сектора в момент времени t; di (t) – интенсивность износа (амортизации) основных средств 
в данном секторе в указанный момент времени. Напомним, что чистые инвестиции равны раз-
ности между валовыми инвестициями и износом основных средств. Следовательно,

 g t v t d t i ni i i( ) ( ) ( ), , .= − =1  (3)

Обозначим αi (t) следующие отношения [3, с. 126]:

 αi
i i

j j
j

n
t

v t x t

v t x t

i n( )
( ) ( )

( ) ( )

, , .= =

=
∑

1

1  (4)

Коэффициенты αi (t), i n=1, ,  описывают пропорции удельных валовых инвестиций в разные 
секторы экономической системы [3, с. 126].
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Из равенств (4) следует, что в соответствии с формулой (5) согласно [3]
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Обозначим λ(t) отношение интенсивности суммарных валовых инвестиций к интенсивно-
сти суммарного выпуска в момент времени t. Тогда
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Подставив правую часть равенства (6) в формулу (5), получим
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Обозначив δi (t) отношение интенсивности износа основных средств i-го сектора к интен-
сивности выпуска данного сектора, будем иметь

 d t t x t i ni i i( ) ( ) ( ), , .= =δ 1  (8)

Из соотношений (3), (7), (8) получим следующую формулу для интенсивностей чистого ин-
вестирования:
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Подставив последнюю формулу в равенства (1), получим систему обыкновенных дифферен-
циальных уравнений для интенсивностей чистого инвестирования:

 
dx

dt
t t

t t x t

t x t

ti
i

i j
j

n

j j
j

n i( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( )= −






 =

=

∑

∑
γ

λ α

α
δ1

1















=x t i ni ( ), , .1  (10)

При экзогенно заданном векторе x t x t x tn( ) ( ), , ( )0 1 0 0= [ ]  интенсивностей валового вы-
пуска в начальный момент времени t0 и при известных траекториях γi (t) система дифферен-

циальных уравнений (10) определяет траектории xi (t), i n t t= ≥1 0, , .  (Ниже будет показано 
существование, единственность и положительность решения системы дифференциальных урав- 
нений (10).)

Моделирование влияния показателей цифровизации на динамику выпусков секторов эконо- 
мики. Предположим, что есть m показателей уровня цифровизации [4, с. 336–368]. Обозначим 
θij (t) значение j-го показателя уровня цифровизации для i-го сектора в момент времени t, а Θ(t) – 

матрицу θij t i n j m( ) , , , ,  = =1 1  (элементами которой являются показатели θij (t)). Будем считать, 
что динамика параметров γi (t) зависит от Θ(t) следующим образом:
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где ϕi (t, Θ, γ) – экзогенно заданные функции, непрерывные по (t, Θ, γ) и непрерывно-дифферен-
цируемые по γ, для которых существуют непрерывные функции ϕi t( , ),Θ  такие, что

 ϕ γ ϕi it t t i n( , , ) ( , ) , , ,Θ Θ≤ ∀ =1  (12)

для любой матрицы Θ =  θij  и для любого положительного вектора γ = (γ1, …, γn).
Можно показать, что при непрерывном матричном Θ(t) процессе из соотношений (12) в силу 

теоремы 2.2 из [5, с. 38] и теоремы 13 из [6, с. 179] следует существование и единственность ре-
шения γ γ γ( ) ( ), , ( )t t tn= [ ]1   системы дифференциальных уравнений (11) при любом фиксиро-
ванном начальном векторе γ γ γ( ) ( ), , ( )t t tn0 1 0 0= [ ] , и что при этом решение γ γ γ( ) ( ), , ( )t t tn= [ ]1   
положительно и определено на всем интервале [t0, ∞), причем
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З а м е ч а н и е  1. В соответствии с равенствами (11) значение ϕi (t, Θ, γ) равно мгновенной 

относительной скорости изменения показателя γi при заданных значениях Θ =  θij  в момент 
времени t.

З а м е ч а н и е  2. В соответствии с формулой (11) динамика параметра γi (t) для i-го секто-
ра зависит не только от уровня цифровизации данного сектора, но и от уровня цифровизации 
других секторов.

При экзогенно заданном векторе γ γ γ( ) ( ), , ( )t t tn0 1 0 0= [ ]  интенсивностей валового выпус-
ка в начальный момент времени t0 и матричной траектории Θ(t) система дифференциальных 
уравнений (11) определяет траектории γi (t), i n t t= ≥1 0, , .  В свою очередь, траектории γi (t) посред-
ством системы уравнений (10) при заданном начальном векторе x t x t x tn( ) ( ), , ( )0 1 0 0= [ ]  опреде-
ляют траектории интенсивностей валового выпуска xi(t), i n=1, .

З а м е ч а н и е  3. Когда процессы Θ(t), λ(t), αi (t), δi (t), i n=1, ,  являются случайными, решения 
систем дифференциальных уравнений (10), (11) будем понимать как потраекторные решения. 
Это значит, что почти для всех элементарных событиях ω имеют место соотношения

 
dx

dt
t t

t t x t

t x t

i
i

i j
j

n

j j
j

( , ) ( , )

( , ) ( , ) ( , )

( , ) ( , )

ω γ ω
λ ω α ω ω

α ω ω
= =

∑
1

==
∑

−





















∀ ≥ =

1

0 1
n i it x t t t i nδ ω ω( , ) ( , ) , , ,  (14)

 
d

dt
t t t t t t t i ni

i i
γ

ω ϕ ω γ ω γ ω( , ) , ( , ), ( , ) ( , ) , , .= [ ] ∀ ≥ =Θ 0 1  (15)

При таком подходе исследование дифференциальных уравнений со случайными процес-
сами сводится к исследованию детерминированных дифференциальных уравнений (для кото-
рых можно использовать соответствующие широко известные результаты). Для краткости мы 
не будем указывать элементарное событие ω в списке аргументов соответствующих случайных 
процессов.

Существование, единственность и положительность решения системы дифференциальных 
уравнений (10). Будем считать, что процессы γi (t), λ(t), αi (t), δi (t), i n=1,  непрерывны. (Когда 
указанные процессы являются случайными, мы считаем, что их реализации являются непре-
рывными почти при всех элементарных событиях ω.) Запишем систему дифференциальных урав- 
нений (10) в следующем виде:

ˆ

ˆ

ˆˆ
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где функции fi (t, x), i n=1, ,  определены по формуле
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Очевидно, что из непрерывности процессов γi (t), λ(t), αi (t), δi (t), i n=1,  следует непрерыв-

ность функций fi (t, x) и частных производных 
∂
∂

=
f

x
t x i ni

j

( , ), , ,1  по векторному аргументу (t, x).

Введем следующие обозначения:
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Отметим, что положительность и непрерывность процессов αi (t) обеспечивает положитель-
ность и непрерывность процессов α+(t) и α–(t). Обозначим Mi (t) максимальное из значений γi (t), 
λi (t), α+(t), α–(t), δi (t), т. е.

 M t t t t t t i ni i i i( ) max ( ), ( ), ( ), ( ), ( ) , , .= { } =+ −γ λ α α δ 1  (19)

Из соотношений (19) следует непрерывность процессов Mi (t), i n=1, ,  а также выполнение 
неравенств
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где процессы fi (t) определены по формуле
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Можно показать, что из соотношений (20) в силу теоремы 2.2 из [5, с. 38] и теоремы 13 из 
[6, с. 179] следует существование и единственность решения γ γ γ( ) ( ), , ( )t t tn= [ ]1   системы диффе- 
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Таким образом, когда случайные процессы γi (t), λi (t), αi (t), δi (t), i n=1,  потраекторно непре-
рывны, и при этом случайные процессы αi (t), i n=1, ,  положительны, имеет место существова-
ние, единственность и положительность решения системы дифференциальных уравнений (10) 
при любом положительном векторе x t x t x tn( ) ( ), , ( )0 1 0 0= [ ]  интенсивностей выпуска секторов 
экономики в начальный момент времени t0. (Отметим, что существование, единственность и по-
ложительность решения указанной системы дифференциальных уравнений имеет место и при 
более слабых условиях по сравнению с указанными.)

Итак, в настоящей статье представлен разработанный нами подход к математическому мо-
делирования влияния факторов цифровизации на динамику выпусков секторов экономики. 
При этом получаемые с помощью модели прогнозы носят (в общем случае) стохастический ха-
рактер, что дает возможность рассчитывать их вероятностные характеристики. Нами доказаны 

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ ˆ



204 BUSINESS. INNOVATIONS. ECONOMICS. 2021. ISSUE 5. P. 199–204

существование, единственность и положительность решений систем дифференциальных урав-
нений, описывающих динамику параметров γi (t) влияния чистого инвестирования на скорость 
изменения выпусков секторов и динамику интенсивностей xi (t) выпусков секторов, что обосно-
вывает корректность численного прогнозирования с помощью указанных систем уравнений.
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Введение

В настоящее время демографическая ситуация в Республике Беларусь характеризуется есте-
ственной убылью населения, обусловленной низкой рождаемостью, высокой смертностью, ухуд-
шением возрастной структуры и, как следствие, демографическим старением населения.

На 1 января 2020 г. в стране проживало 9,4 млн чел., из них 7,3 млн (77 %) в городах и 2,1 млн 
(23 %) в сельских населенных пунктах. За два последних года городское население увеличилось 
на 75 тыс. чел., а численность сельских жителей сократилась на 49 тыс. Ухудшается возрастная 
структура населения, четверть которого (24,5 %) составляют пенсионеры, снижается доля тру-
доспособного населения и занятых в экономике.

Диспропорциональна половозрастная структура населения, количество женщин (5,1 млн) 
превышает мужское население (4,3 млн чел.). Женщины в среднем живут 77 лет, мужчины – 
67 лет, из 10 чел., умирающих в трудоспособном возрасте, 9 чел. – мужчины. Средний возраст 
жителей республики составляет 40,7 лет, женщин – 43 года, мужчин – 39,3 года.

Устойчивые тенденции изменения возрастной структуры населения носят негативный ха-
рактер: неуклонно сокращается доля молодежи в возрасте до 15 лет и растет удельный вес лиц 
пенсионного возраста, что дает право отнести Беларусь к стареющим европейским нациям.

Наблюдается кризис семейных отношений: количество зарегистрированных браков сни-
жается, увеличивается доля «гражданских браков» и детей, растущих в неполных семьях, на 
1 000 браков приходится 486 разводов.

Внутренние миграционные потоки в основном направлены из сельской местности в города, 
в результате село ежегодно теряет от 1 до 2 % численности своего населения. Из малых городов 
население переезжает в крупные и областные центры, предоставляющие большие возможности 
для трудоустройства, профессионального обучения, развитые услуги инфраструктуры. В столице 
проживает 21 % населения Республики Беларусь, выпускается четверть валового продукта страны. 
Многочисленные программы по выносу из столицы вредных производств, ограничения роста 
населения не увенчались успехом.

Исторический аспект развития агломераций 
и  изучения миграционных потоков

Миграция является важнейшим фактором демографического развития. В современном мире 
наблюдаются изменения количественных и качественных параметров, а также векторов направ-
ленности миграционных потоков, появление их новых видов (миграция научных кадров, менед-
жеров корпораций).

Республика Беларусь входит в европейскую и евразийскую миграционные системы и яв-
ляется в первую очередь страной-донором для стран ЕС и России. Активная политика прави-
тельств данных стран по привлечению высококвалифицированных белорусских работников 
ведет к изменению качественных и количественных показателей миграционных процессов, 
ухудшает параметры человеческого капитала. В Беларуси властные полномочия по регулиро-
ванию миграционных процессов сосредоточены в силовом ведомстве – Министерстве внут-
ренних дел, которое уделяет основное внимание пресечению незаконной миграции и терро-
ристическим угрозам. Госу дарственное прогнозирование и регулирование трудовой миграции 
остается открытым вопросом. Общественные организации не принимают широкого участия 
в решении миграционных проблем. При низком уровне оплаты труда по сравнению с сопредель-
ными странами негативные тенденции миграции квалифицированных белорусских кадров будут 
только усиливаться.

Белорусские исследователи М. И. Артюхин, А. В. Бондарь, М. А. Бондарь, В. И. Загорец, 
В. А. Загорец, С. В. Зенченко, Р. В. Дымкова, А. И. Лученок, А. А. Раков, С. Ю. Солодовников, 
Р. М. Супранович, Л. П. Шахотько выступают за разработку и реализацию целевой селектив-
ной модели миграционной политики, регулирующей количественные и качественные показа-
тели миграционных потоков.
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В республике необходимо организовать миграционный центр по изучению проблем внут-
ренней, внешней и маятниковой миграции, сосредоточив основное внимание на таких направ-
лениях исследований, как привлечение мигрантов требуемых качественных характеристик, 
высококвалифицированных кадров и инвесторов; обеспечение возвратной миграции квалифи-
цированных специалистов; привлечение репатриантов.

Субурбанизация, быстрый экстенсивный рост крупных белорусских городов в ХХI в. обу-
словлен внешней, внутренней и маятниковой миграцией, предоставлением населению городов 
значительно лучших условий труда, отдыха, медицинского, образовательного и культурного об-
служивания.

По нашему мнению, в современной истории развития экономики Республики Беларусь мож-
но выделить три этапа урбанизации и расселения населения.

Первый этап – конец ХIХ – 60-е гг. ХХ в. – массовая миграция сельского населения в города, 
вызванная индустриализацией и развитием перерабатывающей промышленности. Второй этап – 
70–90-е гг. ХХ в. – вторая волна урбанизации, миграция населения из малых городов в крупные, 
столицу и областные центры, предоставляющие большие возможности для работы, учебы, про-
фессионального роста и досуга. Третий этап – начало ХХI в. – настоящее время – субурбаниза-
ция столицы и ее превращение в агломерацию с 2-миллионным, официально зарегистрирован-
ным городским населением и неучтенным значительным количеством маятниковых мигрантов.

Маятниковую миграцию необходимо учитывать при прогнозировании стратегии социаль-
но-экономического развития территории. Для регионов предпочтительнее модель равномерно-
го распределения трудовых ресурсов и меньшей маятниковой миграции для улучшения качества 
жизни местного населения, выравнивания его уровня по территории страны.

Методы и  модели маятниковой миграции

По видам различают трудовую и образовательную миграцию (рис. 1).

Рис. 1. Виды маятниковой миграции

И с т о ч н и к: разработано авторами.

Fig. 1. Types of pendulum migration

S o u r c e: author’s developed.

Численность маятниковых мигрантов оценивается с использованием территориального, 
мотивационного и балансового методов. В зарубежной практике широко применяют гравита-
ционную и радиальную модели. В гравитационной модели оценки маятниковой миграции па-
раметрами выступают расстояние между двумя населенными пунктами, численность населе-
ния и величина заработной платы в них. Радиальный метод позволяет получить более точные 
данные за счет расширения границ анализа миграционных связей путем учета населения близ-
лежащих территорий, проживающих в круге с определенным радиусом расстояния между дан-
ными территориями (рис. 2).

Наблюдаются следующие негативные последствия маятниковой миграции:
– ухудшение экологии населенных мест, где 60–70 % загрязнения приходится на автомо-

бильный транспорт;
– ухудшение здоровья и качества жизни населения;
– стрессы и непроизводительные потери времени в дороге, пробках;
– транспортные проблемы в часы пик, природных аномалий;
– нехватка парковок, гаражей, объектов инфраструктуры;
– высокий травматизм и смертность в дорожно-транспортных происшествиях.
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Рис. 2. Методы и модели оценки численности маятниковых мигрантов

И с т о ч н и к: разработано авторами.

Fig. 2. Methods and models for estimating the number of pendulum migrants

S o u r c e: author’s developed.

Для оценки численности трудовых маятниковых мигрантов в Республике Беларусь предла-
гается формула

 M T Z H B Si i i i i i= − + + +( )∑∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ,  (1)

где Мi – маятниковая трудовая миграция в i-м регионе, чел.; Тi – численность трудовых ресур-
сов, активное население i-го региона, чел.; Zi – численность занятых в экономике i-го ре гиона, 
чел.; Hi – численность занятых в неформальном секторе i-го региона, чел.; Bi – численность 
безработных в i-м регионе, чел.; Si – численность работающих и обучающихся за границей 
в i-м регионе, чел.

Пассивная позиция государства в миграционной сфере приводит к выезду из страны высоко-
квалифицированных специалистов, молодежи и прибытию населения, как правило, с низкими 
качественными характеристиками. К февралю 2022 г. планируется внесение изменений в зако-
нодательство, стимулирующих привлечение в республику высококвалифицированных трудовых 
мигрантов, трудоустройство членов их семей, сокращение миграционного оттока населения. Не-
обходимо целенаправленное управление миграционными потоками, исходя из опыта европей-
ских стран, формирование системы эффективной занятости населения. Государственным орга-
нам Республики Беларусь необходимо разработать стратегию и целевые программы привлечения 
квалифицированных мигрантов, репатриации уехавших ранее, а также систему льгот и префе-
ренций для сохранения за ними жилья, особенно актуальную в крупных городах и Минске.

Маятниковая миграция в  Минской агломерации

Маятниковая трудовая миграция влияет на экономические процессы в регионах, а также 
на формирование и развитие крупных городов и прилегающих к ним территорий. Агломерации 
не смогут существовать без связей, объединяющих узлы расселения в единую систему, где маят-
никовая миграция играет ключевую роль [1, с. 50].

Косвенная оценка ежедневного пассажиропотока между центром и периферийными района-
ми хоть и не является точной, так как не позволяет отделить маятниковых трудовых мигрантов 
от людей, совершающих поездки с другими целями (учеба, отдых, покупки и т. п.), однако в на-
стоящий момент представляет собой практически единственный, простой и недорогой источник 
актуальной информации для оценки маятниковой миграции в формирующихся агломерациях 
на территории Республики Беларусь. Следовательно, необходима разработка методов и моде-
лей, оценивающих влияние миграционных потоков на развитие центров агломераций и пери-
ферийных районов.

Предлагается построение модели множественной линейной регрессии гравитационного типа 
как наиболее точно отражающей факторы, влияющие на миграционные процессы. Рассчитаем 



рейтинг интенсивности маятниковой миграции между автономной территориальной единицей 
(АТЕ) Минской области и Минском по формуле

 lnMij = lna0 + a1lnWi + a2lnWj – a3lndij + εij, (2)

где Mij – доля миграции между АТЕ Минской области и Минском; Wi – относительная заработ-
ная плата в районе к средней заработной плате в Республике Беларусь; Wj – относительная зара-
ботная плата в районе к средней заработной плате в Минске; dij – расстояние от определенного 
района до Минска; εij – переменная, охватывающая несущественные факторы.

В формулу, являющуюся элементом моделей гравитационного вида, подставляются вычис-
ленные на основе исходных данных, доли миграционных потоков между АТЕ Минской об ласти 
и Минском:

 M = a
W W

dij
i j

ij
ij0

⋅







 ⋅ε .  (3)

В табл. 1 представлены результаты вычисления.

Таблица 1
Интенсивность маятниковой миграции между АТЕ 

Минской области и в Минской агломерации

Table 1
The intensity of the pendulum migration between the ATA 

of the Minsk region and in the Minsk agglomeration

Минская область
Доли миграционных 
потоков в Минской 

агломерации
Минская область

Доли миграционных 
потоков в Минской 

агломерации

г. Жодино 0,469 Минский 0,629

Районы: Молодечненский 0,443

Березинский 0,314 Мядельский 0,454

Борисовский 0,390 Несвижский 0,491

Вилейский 0,436 Пуховичский 0,436

Воложинский 0,336 Слуцкий 0,307

Дзержинский 0,681 Смолевичский 0,766

Клецкий 0,338 Солигорский 0

Копыльский 0,318 Стародорожский 0,355

Крупский 0,347 Столбцовский 0,519

Логойский 0,768 Узденский 0,648

Любанский 0,413 Червенский 0,310

И с т о ч н и к: разработано авторами.

S o u r c e: author’s developed.

В табл. 2 рассчитаны значения относительной заработной платы в районе к средней зара-
ботной плате в Республике Беларусь и относительная заработная плата в районе к средней зара-
ботной плате в Минске за 2020 год [3].

В дальнейшем необходимо рассчитать dij – расстояние от определенного района Минского 
региона до Минска. Данные для расчета взяты с использованием статистических источников. 
На основании аналитических, экономико-математических методов определено оптимальное 
расстояние в 30 км принятое нами за единицу, при учете направления въезда в Минск с того или 
иного района. Правильность принятого расстояния подтверждается исследованиями ведущих 
российских ученых [4, c. 638]. Результаты расчета приведены табл. 3.
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Таблица 3
Расстояние от районного центра до г. Минск

Table 3
Distance from the district center to Minsk

Минская область
Расстояние 
от i в j, км

Направление въезда 
в г. Минск

Относительное расстояние,  
при 30 км = 1

г. Жодино 55 Северо-восток 1,833 333 33

Районы:

Березинский 105 Юго-восток 3,5

Борисовский 85 Северо-восток 2,833 333 33

Виленский 94 Северо-запад 3,133 333 33

Воложинский 58 Запад 1,933 333 33

Дзержинский 40 Юго-запад 1,333 333 33

Клецкий 159 Юго-запад 5,3

Копыльский 114 Юго-запад 3,8

Крупский 132 Северо-восток 4,4

Логойский 60 Северо-восток 2

Любанский 158 Юго-запад 5,266 666 67

Минский 8 Северо-запад 0,266 666 67

Молодечненский 76 Северо-запад 2,533 333 33

Мядельский 143 Северо-запад 4,766 666 67

Несвижский 117 Юго-запад 3,9

Пуховичский 61 Юго-восток 2,033 333 33

Слуцкий 112 Юго-запад 3,733 333 33

Смолевичский 44 Северо-восток 1,466 666 67

Солигорский 147 Юго-запад 4,9

Стародорожский 171 Юго-запад 5,7

Столбцовский 91 Юго-запад 3,033 333 33

Узденский 65 Юго-запад 2,166 666 67

Червенский 69 Юго-восток 2,3

И с т о ч н и к: разработано авторами.

S o u r c e: author’s developed.

При построении регрессии в программе EViews выявлена мультиколлинеарность. Для ее 
устранения необходимо исключить переменную Wi. Затем, в EViews с помощью функции Quick – 
Estimate Equation… построена модель, результаты представлены в табл. 4.

Таблица 4
Модели маятниковой миграции в Минской агломерации

Table 4
Models of pendulum migration in the Minsk agglomeration

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.

C –20,837 16 2,888 373 –7,214 151 0,000 000

@LOG(WJ) –55,072 06 6,296 104 –8,747 007 0,000 000

@LOG(DU) –8,850 668 1,510 063 –5,861 123 0,000 000



R-squared 0,802 368 Mean dependent var –2,682 662

Adjusted R-squared 0,782 605 S. D. dependent var 8,956 906

S. E. of regression 4,176 211 Akaike info criterion 5,817 794

Sum squared resid 348,814 8 Schwarz criterion 5,965 902

Log likelihood –63,904 63 Hannan-Quinn criterion 5,855 042

F-statistic 4 059 921 Durbin-Watson stat 2,178 219

И с т о ч н и к: разработано авторами.

S o u r c e: author’s developed.

В построенной линейной модели определяющими являются переменные Wj и Dij, так как 
значимая вероятность критерия Стьюдента меньше уровня значимости. Модель является адек-
ватной исходя из коэффициента детерминации, равным 0,99. Коэффициента детерминации зна-
чим, так как критерий Фишера намного больше критического, а вероятность F-statistic намно-
го меньше нуля.

Используя графический метод (рис. 3), можно проверить адекватность построенной модели.

Рис. 3. Графическая модель маятниковой миграции в Минской агломерации

И с т о ч н и к: разработано авторами.

Fig. 3. Graphical model of pendulum migration in the Minsk agglomeration

S o u r c e: author’s developed.
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Окончание табл. 4

Ending of the table 4
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На основе вышеприведенной информации (табл. 1–3), используемых методов и моделей вы-
явлены зависимости между отношением расстояния от Минска до конкретного района, уров-
ня заработной платы и интенсивностью маятниковой миграции между АТЕ Минской области 
и Минском.

В частности, Стародорожский и Клецкий районы расположены на наибольшем расстоянии 
от Минска. Население имеет относительно высокую среднюю заработную плату. Наблюдается 
не очень высокий рейтинг влияния Минска на данные городские поселения.

C другой стороны, в Мядельском районе население имеет самую низкую заработную пла-
ту в области. Соответственно, несмотря на не очень близкое расположение к Минску, рейтинг 
влияния Минской агломерации на данные АТЕ выше, чем у Стародорожского и Клецкого 
районов [7, с. 42].

Следовательно, по результатам исследования наиболее адекватной является модель, осно-
ванная на формуле (3), соответственно прогноз валового регионального продукта построим на ее 
основе:

 lnMij = –20,837 – 55,072 · lnWj – 8,851 · lndij. (4)

На основе предлагаемых моделей, разрабатывается прогноз маятниковой трудовой мигра-
ции, определяется ее влияние на ВРП, демографические процессы, развитие населенных пун-
ктов Минской агломерации.

Список использованных источников
1.  Dragun, N. P. Pendulum labor migration and its impact on the socio-economic development of the region / 

N. P. Dragun, A. A. Kovalevskaya // Economic bulletin. – 2019. – № 9. – P. 50–59.
2.  Хацкевич, Г. А. Экономические и демографические последствия маятниковой миграции в Белару-

си / Г. А. Хацкевич, Н. Г. Забродская // Cб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. «Экономика и управле-
ние: социальный, экономический и инженерный аспекты», 19–20 нояб. 2020 г. – Брест : БрГТУ, 2020. – 
С. 156–159.

3.  Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –Режим до-
ступа: https://www.belstat.gov.by/. – Дата доступа: 11.04.2021.

4.  Бедрина, Е. Б. Методические вопросы оценки маятниковой миграции населения / Е. Б. Бедрина, 
О. А. Козлова, А. А. Ишуков // Ars Administrandi (Искусство управления). – 2018. – Т. 10, № 4. – С. 638.

5.  Беляцкая, Т. Н. Электронная экономика: теория, методология, системный анализ / Т. Н. Беляц-
кая. – Минск : Право и экономика, 2017. – 284 с.

6.  Солодовников, С. Ю. Проблемы и перспективы развития социального капитала / С. Ю. Солодовни-
ков // Экономика и управление. – 2013. – № 3 (11). – С. 33–38.

7.  Русилко, Т. В. Эконометрика : учеб. пособие / Т. В. Русилко, Г. А. Хацкевич. – Гродно : ГрГУ, 
2014. – 268 с.

8.  Забродская, Н. Г. Развитие Минской агломерации: исторический аспект, проблемы и перспективы / 
Н. Г. Забродская, Г. А. Хацкевич // Бизнес. Инновации. Экономика : сб. науч. ст. / Ин-т бизнеса БГУ. – 
Вып. 4. – 2020. – С. 38–45.

References
1.  Dragun N. P., Kovalevskaya A. A. Pendulum labor migration and its impact on the socio-economic 

development of the region. Economic bulletin, 2019, no. 9, pp. 50–59.
2.  Khatskevich G. A., Zabrodskaya N. G. Economic and demographic consequences of commuting in 

Belarus. Sbornik statei III Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Ekonomika i upravlenie: sotsial’nyi, 
ekonomiche skii i inzhenernyi aspekty» [Collection of articles III International scientific-practical conference 
«Economics and Management: Social, Economic and Engineering Aspects»]. Brest, 2020, pp. 156–159 (in Russian).

3.  National Statistical Committee of the Republic of Belarus. Available at: https://www.belstat.gov.by/ (accessed 
11 April 2021) (in Russian).

4.  Bedrina E. B., Kozlova O. A., Ishukov A. A. Methodological issues of assessing the pendulum migration of 
the population. Ars Administrandi, 2018, vol. 10, no. 4, p. 638 (in Russian).

5.  Belyatskaya T. N. Electronic economy: theory, methodology, systems analysis. Minsk, 2017. 284 p (in 
Russian).



214 BUSINESS. INNOVATIONS. ECONOMICS. 2021. ISSUE 5. P. 205–214

6.  Solodovnikov S. Yu. Problems and Prospects for the Development of Social Capital. Ekonomika i upravlenie = 
Economics and Management, 2013, no. 3 (11), pp. 33–38 (in Russian).

7.  Rusilko T. V., Khatskevich G. A. Econometrics. Grodno, 2014. 268 p. (in Russian).
8.  Zabrodskaya N. G., Khatskevich G. A. Development of Minsk agglomeration: historical aspect, problems 

and prospects. Biznes. Innovatsii. Ekonomika = Business. Innovations. Economics. Minsk, 2020, iss. 4, pp. 38–45 
(in Russian).

Информация об авторах

Забродская Наталия Георгиевна – кандидат эко-
номических наук, доцент; доцент кафедры ме-
неджмента, Белорусский государственный уни-
верситет информатики и радио электроники, 
e-mail: zabrodskaya12@mail.ru
Хацкевич Геннадий Алексеевич – доктор экономи-
ческих наук, профессор; заведующий кафед рой 
бизнес-администрирования, Институт бизнеса 
БГУ, e-mail: g.a.khatskevich@gmail.com
Петриковец Татьяна Андреевна – студентка 
IV курса, Институт бизнеса БГУ, e-mail: tanya.
petrikovets@yandex.by

Information about the authors

Zabrodskaya N. – PhD in Economic sciences, 
Associate Professor; associate professor at the 
Department of management, Belarusian State 
University of Informatics and Radioelectronics, 
e-mail: zabrodskaya12@mail.ru
Khatskevich G. – Grand PhD in Economic sciences, 
Professor; Head of the Department of business 
administration, School of Business of BSU, e-mail: 
g.a.khatskevich@gmail.com
Petrikovets T. – 4th year student, School of Business 
of BSU, e-mail: tanya.petrikovets@yandex.by

Статья поступила в редколлегию 10.06.2021

Received by editorial board 10.06.2021



 БИЗНЕС. ИННОВАЦИИ. ЭКОНОМИКА. 2021. ВЫПУСК 5. С. 215–221 215

ISSN 2523-4714

6. ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

6. YOUNG SCIENTIST’S PLATFORM

УДК 65.016.7

Е. В. Мацкевич
Институт бизнеса БГУ, Минск, Беларусь

ПРИМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАСПАКЕТИРОВАНИЯ 
УСЛУГ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Являясь фундаментальной отраслью любого гражданского общества, образование довольно долго сопро-
тивлялось подрывным технологическим инновациям. Традиционно услуга высшего образования предлагается 
основно му потребителю в виде взаимосвязанного пакета основной и дополнительных услуг. Пандемия COVID-19 
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Введение

Пакетирование или распакетирование услуг – это предоставление услуг в полном пакете 
взаи модополняемых опций или по отдельности. Целью применения обеих стратегий является 
создание конкурентного преимущества и четкое позиционирование компании на рынке. Пред-
лагая полный пакет услуг, компания стремится создать у клиента ощущение наибольшей цен-
ности своего предложения, тем самым оправдывая и более высокую его стоимость в сравнении 
с конкурентами. Противоположную пакетированию стратегию распакетирования компании 
применяют, если для удовлетворения потребностей их целевой аудитории услугу необходимо 
предоставить в базовом варианте, позволяя добавлять к ней дополнительные услуги на выбор, 
в целях дифференциации продукта и предложения его по более низкой цене.

В рамках подходов к пакетированию услуг существуют следующие их виды [1]:
– взаимосвязанный пакет, когда все составляющие абсолютно необходимы для эффектив-

ности использования;
– удобный пакет, позволяющий сокращение затрат времени и средств;
– связанный пакет, когда поставщик принуждает потребителя к приобретению ненужных 

продуктов из-за собственной выгоды.
В сфере высшего образования потребителю в основном предоставляется взаимосвязанный 

пакет. Пакетирование услуг высшего образования началось еще в 1500 г., когда к образователь-
ной функции университета присоединилась еще и исследовательская. Такую модель универси-
тета сегодня называют «Университет 2.0». Дальнейшие модели университета (3.0 и 4.0) только 
добавляли новые услуги к пакету «Университет 2.0» [2].

Сегодня в сфере услуг высшего образования можно выделить два подхода к пакетирова- 
нию услуг:

– по временному охвату (предложение программ обучения различной продолжительности);
– по предметному охвату (по обширности включенных элементов, таких как образователь-

ные предметы, факультативные и спецпредметы, кураторское сопровождение, доступные техно-
логии, библиотека, столовая, организация и проведение студенческих мероприятий, физическая 
и военная подготовка, студенческие организации, доступные программы обмена, студенческая 
наука, распределение, программы практики и т. п.).

Второй пакет включает в себя такое огромное количество разрозненных элементов, ко-
торые в менеджменте услуг описываются цветком услуги (деление пакета услуг на основную 
услугу и вспомогательные), и студенту фактически невозможно воспользоваться всеми за пе- 
риод обучения.

Предлагаемый традиционным высшим образованием пакет состоит из основной услуги – 
приобретения знаний, необходимых для освоения выбранной профессии, и вспомогательных 
услуг, необходимых для развития социальных навыков, позволяющих формировать социальные 
связи. В соответствии со ст. 1 Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. 
№ 243-З «1.6. образование – обучение и воспитание в интересах личности, общества и государ-
ства, направленные на усвоение знаний, умений, навыков, формирование гармоничной, разно-
сторонне развитой личности обучающегося»1.

Цели и  задачи

Пандемия COVID-19 резко ограничила обширность доступных студентам элементов пакета 
услуг высшего образования. С переходом на онлайн-обучение студенты утратили доступ к здани-
ям, аудиториям, библиотеке, столовой, компьютерным классам, потеряли возможность участво-
вать в студенческих творческих и спортивных мероприятиях. Например, в Принстоне на осен-
ний семестр 2020/2021 академического года стали недоступными для студентов такие услуги, 
как аудитории, театр, студии звуко- и видеозаписи, центр студенческой науки [3]. Основную 

1 Кодекс Республики Беларусь об образовании, 13 янв. 2011 г., № 243-З. – URL: https://pravo.by/ 
document/?guid=3871&p0=hk1100243 (дата обращения: 01.09.2021).
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услугу – процесс обучения – несложно перевести в цифровой формат, что стало понятно при 
вынужденном переходе к удаленному формату обучения на время пандемии. Проблему, однако, 
представляет социализация, ранее доступная в стенах университета, предоставляемая посред-
ством множества дополнительных услуг пакета.

Обучение на дому возложило все «затраты», которые ранее входили в пакет услуги обра-
зования (доступность живого общения с преподавателем, возможность использования обору-
дования и технологий, аудиторий для самостоятельной и групповой подготовки, организация 
досуга), на плечи потребителя.

Пакетирование услуги работает, когда потребитель оценивает отдельные элементы паке-
та по-разному. Например, в вузе один студент может увлекаться театральным кружком, а дру-
гой – плаванием. Но пакетирование потеряло смысл, когда единственным доступным элементом 
пакета стала онлайн-платформа.

Являясь фундаментальной отраслью любого гражданского общества, образование доволь-
но долго сопротивлялось подрывным технологическим инновациям. Однако спровоцирован-
ная пандемией внезапная перемена в привычных бизнес-процессах (к ней большинство вузов 
оказались совершенно не готовы) повлекла за собой сдвиг привычной парадигмы, который все 
более настойчиво требует тотальной трансформации подходов к обучению. COVID-19 вынудил 
вузы перейти на удаленный формат обучения и стал мощным стимулом трансформации тра-
диционного похода к предоставлению услуги высшего образования, оказывая долгосрочный 
эффект как на сами подходы к обучению, так и на организацию бизнес-процессов в вузах в бли-
жайшем будущем. И хотя на данный момент система высшего образования предполагает, что 
по окончании пандемии все еще будет возможен возврат к «старым методам», потребитель, уже 
«вкусивший» прелести альтернативного канала предоставления услуги и оценивший преиму-
щества и недостатки нового способа получения образования, вряд ли согласится на прежние 
условия. В условиях возросшей конкуренции на международном рынке образовательных услуг 
упорное нежелание традиционного образования адаптировать свой продукт к новым ожида-
ниям потребителя и требованиям времени неизбежно приведет к потере конкурентоспособно-
сти в пользу более технологически продвинутых и клиентоориентированных образовательных 
программ. И даже если законодательно будет определено требование к государственным вузам 
вернуться к прежним методам, для потребителя пакет услуг высшего образования уже утратил 
свою актуальность. Будучи ограниченными в доступе к дополнительным услугам на время пан-
демии, студенты и их родители стали задаваться вопросом «за что мы платим?», осознавая, что 
многие из входящих в пакет, а следовательно, и в стоимость обучения услуг не являются для них 
абсолютно необходимыми.

Методы

На Западе существует так называемая модель высшего образования «без излишеств». Что-
бы справиться с всевозрастающими затратами, многие вузы стали предлагать дипломы за более 
низкую стоимость с ограничением во взаимодействии с преподавателями, доступа к ресурсам 
вуза и без дополнительных «улучшающих» услугу мероприятий, характерных для традиционного 
высшего образования. В основном вузы данного типа ориентированы на взрослых абитуриентов 
(по аналогии со вторым высшим или заочным образованием в нашей стране), посещающих за-
нятия по вечерам после работы. Британский университет Ковентри, например, основал «Кол-
ледж Университета Ковентри», обучение в котором вдвое дешевле, чем в самом Ковентри, но 
студенты не имеют доступа к таким ресурсам университета, как библиотека и спортивный зал [4]. 
Помимо вышеупомянутых, существует и такая форма «без излишеств», когда для координиро-
вания процесса обучения предоставляется онлайн-платформа, не содержащая никаких учебных 
материалов. Университет, владеющий платформой, выступает брокером курсов, предоставляе-
мых другими институтами, а также оказывает услугу оценки знаний [5].

С внезапным скачком в развитии онлайн-образования, связанным с пандемией 2020 г., 
являющимся, по сути, подрывной инновацией, внимание сосредоточилось на возможном 



218 BUSINESS. INNOVATIONS. ECONOMICS. 2021. ISSUE 5. P. 215–221

разделении различных компонентов продукта «образовательная услуга». Студент «платит» толь-
ко за те услуги, которые ему нужны, или выбирает способ (место, время, киберпространство) 
предоставления услуги.

В каждой отрасли инновационные продукты отличаются независимой архитектурой – пред-
ставляют собой патентованный пакет. Причиной выбора такого подхода к созданию продукта 
услуги является первоначальная недостаточность технологического совершенства, что, в свою 
очередь, требует разработки настолько тщательного сложносочиненного предложения (цветок 
услуги, падагогическое колесо), которое позволит извлечь из продукта максимальную ценность 
на данном этапе его развития.

Развитие технологии позволяет повысить базовую ожидаемую производительность продук-
та. В результате возникает новая модульная подрывная инновация. Потребитель больше не хо-
чет платить за улучшенные характеристики (мощность, надежность). Приоритетным для него 
становится способность поставщика услуги адаптировать (индивидуализировать) услугу, сме-
шивая и сочетая различные взаимодополняющие элементы услуги, основываясь на стандартах, 
удовлетворяющих нужды потребителя.

Проблемы финансирования в сфере высшего образования и беспокойство недостаточной 
согласованностью конечного продукта с потребностями современной экономики привело к вне-
дрению западными частными высшими учебными заведениями стратегии распакетирования 
услуг, заимствованной у авиакомпаний [6]. Распакетирование – это процесс, посредством кото-
рого отдельные услуги, ранее реализовывавшиеся в пакете (комплексе), разделяются на состав-
ляющие части с последующим распределением этих услуг между различными поставщиками 
и потребителями. Существует два вида распакетирования:

– ранее продаваемые совместно продукты становятся доступными в отдельности;
– предложение базового продукта отдельно от сопутствующих ему услуг [1].
В сфере услуг высшего образования этот процесс представляет собой разделение привычно-

го традиционного пакета услуг на составляющие, отбрасывая «ненужные» функции и позволяя 
потребителю приобретать только желаемые элементы услуги. Тенденция к распакетированию 
обусловлена прежде всего финансовой заинтересованностью, а также педагогическими причи-
нами, связанными с потребностью в персонализации (индивидуализации) услуг и возможностя-
ми дальнейшего трудоустройства выпускников. Аргументами в пользу распакетирования услуги 
высшего образования выступают, во-первых, потребность в индивидуализации услуги (обуча-
ющиеся должны иметь больше контроля над процессом обучения хотя бы в отношении времени 
и места). Во-вторых, обучение должно в большей степени удовлетворять потребностям будуще-
го места работы выпускника и требованиям работодателя, особенно в разрезе быстро меняюще-
гося рынка труда.

Р. Крейг и другие писали о том, что традиционные университеты делают слишком большой 
упор на посещаемость. Вместо этого внимание стоит сосредоточить на приобретенных студен-
тами навыках и компетенциях, полученных из разных источников, и оценивать достигнутые ре-
зультаты, когда студенты чувствуют, что они готовы, позволяя тем самым различные темпы обу-
чения и вовлеченности студентов. Данный подход даст возможность сделать обучение в большей 
степени отвечающим потребностям каждого студента (индивидуализация), а также отвечающим 
нуждам современного общества (трудоустройству) [7].

В статье «Higher education, unbundling and the end of the university as we know it» [1] предла-
гаются к рассмотрению инструменты реализации концепции распакетирования услуг высшего 
образования, позволяющие составить карту нормативных последствий. В академической среде 
идут жаркие споры об эффективности и последствиях распакетирования. Высказываются как 
мнения о неизбежности повсеместного внедрения данной подрывной инновационной стра-
тегии, которая позволит высшему образованию стать более доступным и эффективным, так 
и о том, что распакетирование представляет собой угрозу традиционному подходу к реализации 
услуг высшего образования [8]. Необходимость адаптации продукта высшего образования к за-
просам современного глобального общества требует от вузов большей «компактности», эффек-
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тивности в плане продвижения инноваций и большей взаимосвязи с национальными отраслями 
экономики [1]. Одним из примеров поставщиков услуг высшего образования, успешно реализу-
ющих стратегию распакетирования, являются открытые образовательные ресурсы. Среди дру-
гих примеров распакетирования [9]:

– разделение автора-составителя и преподавателя курса;
– появление более дешевых/сокращенных курсов;
– сокращение штата.
Однако данные подходы к распакетированию не являются универсальными. В большин-

стве случаев вуз продолжает предлагать традиционную услугу, внеся некоторые существенные 
изменения в ее маркетизацию. В высшем образовании маркетизация заключается в принятии 
в управлении практики свободного рынка (сокращение производственных затрат, отказ от то-
варов, на которые нет спроса, производство только популярных продуктов в целях увеличения 
продаж и доходов) [10].

В вузах распакетирование может быть внедрено на четырех уровнях [1]:
– первый – система высшего образования (решением Министерства образования);
– второй – институт (вуз);
– третий – курс/специальность/факультет;
– четвертый – ППС.
На уровне института (2) распакетирование может производиться посредством разделения 

функций и передачи их другим организациям. Например, предпринимательскую функцию мо-
дели «Университет 3.0» могут осуществлять частные организации. Что касается дополнительных 
услуг, примером распакетирования может служить аутсорсинг таких функций, как кафетерий/
столовая, уборка помещений, общежития, библиотека, спортзалы, бассейн. Ярким примером 
распакетирования услуги высшего образования является и полностью дистанционное обучение 
(Открытый Университет Великобритании, Национальный открытый университет Индиры Ган-
ди в Индии, Открытый Университет Алламы Икбала в Пакистане).

Для самой традиционной модели «Университет 2.0» распакетирование процесса предостав-
ления услуги может осуществляться за счет разделения преподаваемых курсов и научной дея-
тельности. В случае с первым, разработка рабочей программы дисциплины, процесс обучения 
и последующая оценка знаний могут производиться различными вузами. Например, оценку зна-
ний могут осуществлять компании-лидеры отрасли. В случае с онлайн-курсами дизайн и пода-
ча курса разделены, другими словами, ППС не курирует процесс обучения посредством отбора 
и выстраивания определенной последовательности предоставления отдельных элементов про-
граммы обучения по специальности. Научно-исследовательскую функцию модели «Универси-
тета 2.0» можно осуществлять на базе предприятий соответствующих отраслей.

Ограничения

Поскольку изначально пакет услуг высшего образования является взаимосвязанным, оборот-
ной стороной распакетирования услуги образования является зависимость итогового продукта 
от производительности отдельных услуг. Такая зависимость снова связывает различные элемен-
ты (услуги) для обеспечения максимальной эффективности. Когда один элемент услуги стано-
вится выделенным, смежный элемент становится созависимым.

В услуге высшего образования распакетирование приведет к необходимости внедрения но-
вых дополнительных услуг, таких как сопровождение индивидуального обучения, индивидуаль-
ные учебные планы, сотрудничество преподавателей, которые помогут связывать отдельные эле-
менты конечной услуги воедино.

Кроме того, неизбежно возникнут следующие вопросы:
– в какой степени систематический подход к реализации стратегии распакетирования пред-

ставляет собой угрозу качеству и добросовестности функции преподавания, исследований и во-
влеченности в социальные потребности общества? Студент не является эксклюзивным потре-
бителем услуг высшего образования. Спрос на данные услуги существует также у государства 
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и общества. Позволив студенту самостоятельно выбирать лишь те элементы услуги, которые 
он считает для себя интересными и необходимыми, вуз не сможет гарантировать ожидаемое 
«обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства»;

– предоставляет ли распакетирование достаточную поддержку обучающимся? Дополнитель-
ные услуги, которые могут казаться потребителю неинтересными и ненужными, все же являют-
ся формой поддержки постоянного взаимодействия между вузом и студентом. Ограничение по-
добного взаимодействия может снизить эффективность обучения в целом;

– может ли услуга высшего образования в принципе быть распакетирована или даже реализо-
вываться различными участниками рынка? В какой степени отдельные элементы традиционного 
пакета услуги образования взаимосвязаны, взаимозависимы и поддерживают друг друга? При-
ведет ли распакетирование к снижению эффективности и даже уничтожению отдельных услуг?

Несмотря на то что университеты порой и в самом деле предоставляют (включают в стан-
дартные пакеты) услуги не для всех, существование внеклассных мероприятий, таких как кружки 
по интересам, организованные праздники, конкурсы, экскурсии, спортивные и прочие меропри-
ятия являются центральными для всестороннего развития личности, если рассматривать высшее 
образование как форму гражданского, личностного и профессионального развития. И хотя аут-
сорсинг функции оценки знаний имеет свои преимущества, сохранение этой функции за универ-
ситетом предоставляет возможность внутренней аттестации уровня подготовки и преподавания.

Заключение

Распакетирование является отражением двух основных тенденций в обществе: индивидуали-
зации и экономизации. Эта стратегия поддерживает адаптивность обучения к индивидуальным 
целям обучающегося, потребностям и образу жизни и позволяет снизить издержки организации 
учебного процесса. Сегодня, когда рынок насыщен предложениями модели «Университет 4.0» 
со схожими пакетами услуг, что рано или поздно превратит данную услугу сначала в ожидаемый, 
а затем и в базовый продукт, способность вуза к постепенному внедрению инноваций, отвеча-
ющих потребностям цифрового общества 5.0, позволит рассчитывать на устойчивое конкурент-
ное преимущество. Распакетирование как метод индивидуализации процесса обучения позво-
лит вузу повысить свою конкурентоспособность, приблизит его к наивысшей из существующих 
на сегодняшний день моделей университета – цифровому и максимально отвечающему нуждам 
каждого отдельного потребителя «Университету 5.0». Однако при всех очевидных преимуществах 
данной стратегии эмпирических исследований в сфере высшего образования пока недостаточ-
но, чтобы можно было с уверенностью утверждать о ее эффективности.
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Introduction

Strategic improvement of the quality of life of the population of the Republic of Belarus. In modern 
conditions of the formation of the economy, one of the primary goals of social economic policy, 
the state also provides the availability of high-quality medical and pharmaceutical care. In this regard, 
the pharmaceutical industry, due to the social significance of the products manufactured, the high degree 
of science intensity of production and the investment attractiveness of business, occupies a special place 
in the economic sphere of the country.

© Kurbeko N., 2021
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Main results

The real sector of the country’s economy includes, first of all, industrial production, consisting of 
enterprises of the extractive and processing industries, agriculture, the provision of industrial, household 
and other services [1]. In turn, the pharmaceutical industry is an important sector of the country’s 
economy and is a criterion for socio-economic development and the level of welfare of the population.

The developed pharmaceutical industry is one of the indicators of the high innovativeness of the real 
sector of the economy. The pharmaceutical industry is one of the most successful and profitable activities. 
Despite the general recession in the global economy in recent years, the pharmaceutical market continues 
to develop dynamically: its growth rate is approximately 8–11 % per year [2, p. 6].

In modern economic conditions, the pharmaceutical industry is becoming the most profitable 
industry, which, in fact, is one of the factors in attracting investments in the real sector of the economy of 
this direction. The internal reserves of the country’s domestic pharmaceutical enterprises are an important 
indicator of the state’s ability to counter the threats of global pandemics and bioterrorism.

The social, demographic and economic context in which the global pharmaceutical industry operates 
is rapidly changing.

Around the world, pharmaceutical companies face pressure from governments and taxpayers to lower 
drug prices and initiate performance-based pricing. Concurrently, there has been a sharp decline in R&D 
productivity, a decline in the supply of new drugs, an increase in drug discovery costs, and a tightening of 
the regulatory measures that companies have to contend with [3].

Many economic experts believe that the pharmaceutical industry has growth potential with an 
accelerated CAGR of 15 to 20 % over the next 10 years [3].

In the modern period, the domestic pharmaceutical industry of the Republic of Belarus is 
systematically becoming one of the tools for innovative development. It is worth noting that three types 
of business are involved in the organization of drug provision – first of all:

– pharmaceutical companies engaged in the production of medicines;
– authorized organizations – distributors involved in the logistics (delivery and storage) of drugs 

within the country;
– pharmacy chains that carry out retail and small-scale wholesale distribution of drugs to the end 

consumer.
Domestic Belarusian medicines in value terms occupy about 50 % of the market. However, this figure 

is influenced by factors that do not depend on the efforts of the pharmaceutical industry. This, for example, 
can be attributed to a change in the exchange rate, which automatically entails a recalculation and, 
as a result, the figure may differ by several percent in one or the other direction.

We can say that the pharmaceutical industry is a sub-sector of the chemical industry, the main 
activity of which is the development, production and sale of medicines. In the course of scientific and 
technological progress, the pharmaceutical industry has turned from a sub-branch of the chemical 
industry into an independent research and production complex that produces not only medicines, but also 
the so-called parapharmaceutical products – using production methods characteristic of pharmaceuticals, 
but not having pronounced therapeutic, medicinal properties. in particular, we are talking about 
biologically active additives, vitamin complexes, etc.

The pharmaceutical industry is an industry associated with the research, development, mass 
production and distribution of medicines for the prevention, relief and treatment of disease [4].

At the same time, this area of activity not only has enormous social and socio-economic significance, 
but can also be considered as a breakthrough locomotive for the country’s innovative economic 
development [5].

The sphere of production is the basis of the real sector of the economy of the Republic of Belarus and, 
as a rule, it is material and intangible goods and services of the real sector of the country’s economy that 
form the predominant part of Belarus’s exports and completely form the country’s GDP. The volume of 
exports of Belarusian pharmaceutical products for the period 2015–2020 increased by 1.8 times.

The main drug export market is the Russian Federation. Export to developed countries is complicated 
by the non-recognition by foreign states of GMP certificates (rules that establish requirements for 
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the organization of production and quality control of medicines for medical and veterinary use) issued by 
the Ministry of Health of the Republic of Belarus. The share of domestic drugs on the Belarusian market 
for the first half of the year amounted to 68 % in physical terms [6].

The pharmaceutical industry of the Republic of Belarus is developing systematically and dynamically, 
so in 2019 the production of pharmaceutical products and drugs accounted for 1.2 % of the total volume 
of industrial production, there were 100 organizations in the industry employing 10.4 thousand people 
(1.2 % of the total number of industrial workers) with an average salary of 118.2 % of the industry 
average. The aggregate net profit of the enterprises of the industry amounted to 159.2 million rubles, 
profitability – 17.7 % [7].

Currently, more than half of the needs of the Belarusian domestic market for medicines are provided 
by imported pharmaceutical products and drugs. It should be noted that despite the gradual increase in 
the volume of production of pharmaceutical products and drugs and their share in the domestic market 
of the country, domestic manufacturers provide less than half of the domestic market for drugs. The most 
important feature of the main subjects of the pharmaceutical market of manufacturing enterprises is 
the high manufacturability of production [8, p. 258].

Most of the supplies of foreign drugs are realized through the distribution systems existing in 
the Republic of Belarus. At the same time, the largest volumes of imports go through wholesalers of 
the nationwide level, who conclude contracts with manufacturing companies. They occupy 10–5 positions 
in the rating of importers. Foreign medicines go to regional distribution networks to large distributors, and 
through them to small wholesalers, pharmacies and medical institutions. Lectures.

A significant proportion of the consumption of medicines falls on meeting the needs of polyclinics, 
hospitals and other elements of the state medicine system.

Imports of drugs exceeded $ 800 million in 2019 and $ 1 billion in 2020, while the total 
pharmaceutical production in the Republic of Belarus amounted to 1.36 billion rubles in 2019 (about 
$ 630 million; some of these products were exported). Not only most of the prepackaged drugs are 
imported, but also up to 80 % of the substances for their manufacture [7]. The pharmaceutical market 
has undergone dramatic changes in accordance with the adopted law «On the Circulation of Medicines» 
No. 13-З dated May 13, 2020.

It should be noted that pharmaceutical enterprises (organizations) face a kind of double condition:
1) providing innovative treatments designed to meet the necessary needs of patients and treating 

life-threatening conditions;
2) ensuring the achievement of maximum profit growth.
Meeting these sometimes conflicting conditions typically requires pharmaceutical companies to 

transform their business and operating models, and to embrace disruptive technologies, which in turn 
will allow to lower the costs and to speed up the exposure of pharmaceutical products and drugs to 
the market at the same time.

From pharmaceutical product and drug development to manufacturing and distribution, 
pharmaceutical companies are cultivating their business models organized in a «more than 27 pills» way 
to interact more fully with suppliers and end-users throughout the product lifecycle. At the same time, 
it is worth noting that these efforts of the pharmaceutical industry are gradually starting to pay off.

At the beginning of 2020, the pharmaceutical industry of the Republic of Belarus faced serious 
challenges from the coronavirus (COVID-19) pandemic. However, Belarusian pharmaceutical enterprises 
(organizations) managed to mobilize their resources and adapt to the current difficult situation. In 
the context of a pandemic, an important priority for the Belarusian pharmaceutical industry has become 
the country’s internal market and the primary provision of its needs. It is worth noting that during this 
difficult period, the main efforts of Belarusian pharmaceutical enterprises (organizations) were aimed 
at meeting the needs of healthcare for medicines that are most in demand in the treatment of patients 
with coronavirus infection. All these reasons influenced the fact that export shifted to a secondary plan.

Focusing on the analysis of the current state of the pharmaceutical industry in Belarus, it is stated 
that the main goal of the development of the pharmaceutical industry of the Republic of Belarus in 
the coming years and in the future is to ensure the production and availability of popular medicines, 
necessary vaccines, the advanced level of scientific, technical and technological development, 
as well as strengthening its export potential. It should also be noted that the implementation of 
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the import substitution program in the context of the pharmaceutical industry of the Republic of Belarus 
mainly depends on raw materials and the necessary pharmacological substances that are required for 
the production of certain medicines and vaccines.

However, certain pharmacological substances and raw materials are not produced in the Republic 
of Belarus. For the production of medicines in Belarus, about 30 % of the necessary substances are 
synthesized, and about 70 % of them are imported. It should be noted that the necessary substances 
are mostly purchased from countries with a significant competitive advantage in terms of the costs 
of producing these substances. These countries include India, China, Pakistan.

All of the above indicates the need to develop new methods and technologies for drug treatment, 
expand domestic production of modern high-tech pharmaceuticals to combat severe and socially 
significant diseases. The main efforts in the development of the pharmaceutical industry should be directed 
at increasing the production of essential medicines, vaccines, improving the quality and competitiveness 
of medicines, including through the introduction of norms and rules in production that meet international 
standards. In turn, the timely reconstruction and technical re-equipment of pharmaceutical enterprises 
will allow to organize the production of new effective types of drugs, necessary vaccines and introduce 
environmentally friendly technologies.

A consistent increase in the level and quality of life of the population, adherence to basic social 
guarantees, including ensuring the availability of high-quality medical and pharmaceutical care, is 
the main goal of the state’s social policy. A country’s ability to develop its own medicines is an indicator 
of the country’s economic development based on an innovative development model, since the process 
of developing medicines is one of the most difficult, time-consuming and risky in comparison with 
the development of other innovative products in different sectors of the economy.

At the same time, the main problems of the development of the pharmaceutical industry in 
the Republic of Belarus are:

– insufficiently high investment and innovation activity;
– increase in the cost of production due to the rise in the cost of raw materials and resources needed 

for the production of medicine;
– changes in the Tax Code from January 1, 2021, where the procedure for levying VAT on medicines 

and medical devices (VAT rate – 10 %) is legally established. It entailed an increase in the price 
of medicines, which was a deterrent for the end user.

Conclusions

Summarizing the above, the following directions are proposed to solve problems and improve 
the general economic indicators of the development of the pharmaceutical industry in the Republic 
of Belarus:

1) modernization of the production base, technical re-equipment and reconstruction of existing 
pharmaceutical organizations;

2) cost reduction through automation, energy consumption and material consumption;
3) production and use of domestic raw materials and substances;
4) development of an effective strategy for promoting domestic drugs in the domestic and foreign 

markets through the use of effective marketing research and PR communication tools;
5) development of a methodology for reference pricing in the drug market;
6) creation of legal protection in the field of drug circulation at the level of the law.
Given the current situation due to the ongoing outbreaks of coronavirus infection COVID-19, 

the future of the pharmaceutical industry is also associated with the development of biological products 
and vaccines. In this regard, it is also necessary to develop science-intensive areas and expand the creation 
of domestic research and production centers.
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Введение

Строительная отрасль вносит существенный вклад в конкурентоспособность национальной 
экономики и является сектором, в котором все звенья требуют осуществления инновационной 
деятельности во взаимосвязи. Инновационная деятельность меняется на протяжении строитель-
ной производственной цепи на всех этапах проекта, и в термин «инновации» вкладывается раз-
ный смысл для различных процессов. Кроме того, задача и суть инноваций для небольшой суб-
подрядной организации сильно отличаются от этих же понятий для крупной транснациональной 
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строительной корпорации. В организационном контексте инновации в строительстве также 
существенно отличаются от большой части производственных инноваций [1].

Инновационное развитие строительного комплекса уже многие десятилетия является не 
просто актуальным, но и самым обсуждаемым вопросом в ключевых сферах деятельности. Со-
временное представление о среде жизнедеятельности неразрывно связано с высокотехнологич-
ным развитием строительной отрасли, ориентированной на актуальные тенденции и иннова-
ционные решения [1]. Эффективная инфраструктура строительной индустрии – это главное 
условие достижения высокой производительности, и важнейшая задача отрасли – создать ин-
фраструктуру максимально инновационным способом с наименьшими затратами. Сегодня 
инвесторы рассматривают качество построенной инфраструктуры как один из важнейших фак-
торов при принятии инвестиционных решений [2].

Новые требования (комфортность, энергоэффективность, экологичность) к современным 
возводимым зданиям (сооружениям) могут обеспечиваться при использовании новых мате-
риалов, технологий, конструкций. Для проектировщиков, заказчиков, подрядчиков из-за фи-
нансовой составляющей существуют критерии по минимизации затрат и обеспечению макси-
мального уровня функциональности строительного объекта и т. д. Заказчики хотят получать 
не просто проекты строительных объектов, а конкретные оптимальные решения по задан- 
ным критериям.

В связи с этим основные тенденции развития мирового строительства сформулированы 
в плане развития европейского строительства до 2030 г. под названием Европейская строитель-
ная технологическая платформа (ЕСТП) (European Construction Technology Platform – EСTP), 
в котором за счет применения наукоемких технологий к 2030 г. намечено добиться снижения: 
на 30 % энергоемкости предприятий производства строительных материалов; 30 % объема 
изъятия природных ресурсов для производства этих материалов; 30 % стоимости жизненного 
цикла зданий; 50 % срока строительства объектов капитального строительства; 50 % строитель-
ного травматизма; 40 % отходов строительной индустрии, а также поднять переработку (recycle) 
строительных отходов до 99 % (с направлением их в отвалы не более 1 %) [1].

Научное обеспечение выполнения указанного плана реализуется на основе стратегической 
программы исследований (Strategic Research Agenda – SRA), которой установлены главные на-
правления развития научных исследований в строительстве до 2030 г. [1].

В экономике Республики Беларусь доля валовой добавленной стоимости продукции строи-
тельства (408,9 млн р. в текущих ценах) в общем объеме валового внутреннего продукта (ВВП) 
в 2019 г. составила 4,1 % [3]. Среднегодовая численность работников, занятых в строительстве, 
составляет 6,2 % от общей численности занятых в экономике страны по данным за 2019 г. [4]. 
Объем подрядных работ, выполненных за последнее десятилетие, отражает стабильность пока-
зателей строительной индустрии.

Однако из-за замедления развития промышленности и падения темпов экономического 
роста в торговле и сфере услуг в условиях пандемии многие предприятия в целях минимиза-
ции своих издержек останавливают расширение производства за счет нового строительства 
и одновременно замораживают начатое. Подобная ситуация приводит к сокращению вкла-
да отрасли в валовой внутренний продукт, уменьшению объемов подрядных работ, обостре-
нию проблем неплатежей, осложнению финансового положения строительных организаций. 
Ограниченное использование современных технологий проектирования и недостаточная от-
ветственность проектных организаций влияют на сроки и качество разработки проектной 
документации [6].

Помимо слабой инвестиционной активности к препятствиям развития строительной отрас-
ли необходимо отнести монопольное положение отдельных строительных компаний, излиш-
ние административные барьеры, а также несовершенство технического регулирования, несба-
лансированность строительных норм и сводов правил с международными стандартами. В итоге 
разрыв во взаимодействии научной, производственной и коммерческой среды препятствует не-
прерывному функционированию инновационной системы и ведет к снижению конкурентоспо-
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собности строительной отрасли, что обусловлено недостаточным уровнем инвестиций, инфор-
мационной непрозрачностью отрасли и рынка (недостаток объективных данных о строительных 
компаниях и производителях строительных материалов и изделий), несоответствием процессов 
ведения бизнеса в строительных компаниях международным стандартам (различия в норматив-
но-технической документации и подходах к организации и управлению строительством), недо-
статочной эффективностью системы передачи инновационных разработок в строительное про-
изводство и др.1

Причина инертности строительной отрасли в части восприятия инноваций заключается 
в отсутствии коммерческого интереса к ним у подавляющего большинства застройщиков, так 
как при благоприятной рыночной конъюнктуре высокая норма прибыли может быть получена 
и без использования инноваций.

Не способствует активизации процессов внедрения инноваций сложившееся у субъектов ин-
вестиционно-строительного процесса краткосрочное бизнес-мышление, ограниченное времен-
ными рамками реализации строительного проекта. Застройщик планирует и осуществляет свою 
деятельность лишь в рамках утвержденного план-графика проекта строительства. Все, что будет 
происходить после завершения строительства, чаще всего не является для него ни зоной ответ-
ственности, ни предметом коммерческого интереса. В результате занижаются требования к ре-
сурсной и энергетической эффективности, к стоимости последующей эксплуатации объекта, что 
способствует использованию морально устаревших, но быстро окупаемых материалов и техно-
логий [7]. Большинство указанных факторов, влияющих на снижение конкурентоспособности 
строительной отрасли, являются взаимозависимыми и усугубляют основные системные пробле-
мы отрасли – технологическую отсталость, разобщенность, закрытость.

Результаты и  их обсуждение

Строительный бизнес приступает к внедрению цифровых технологий с запозданием. Это 
в целом объясняется отраслевыми особенностями, жесткой регламентацией и консервативно-
стью. Однако в настоящее время достаточно очевидной становится необходимость цифровых 
трансформаций, что позволит организациям оставаться конкурентоспособными на рынке. Ин-
новационные решения в строительной отрасли позволят предотвратить снижение темпов стро-
ительства, повысить производительность труда, будут способствовать созданию высококвали-
фицированных рабочих мест (за счет подготовки кадров, которые необходимы для развития 
высокоэффективных производств с учетом современных тенденций развития отрасли), росту 
НИОКР и др. [6]. Активизация инвестиционной деятельности в направлении внедрения циф-
ровых технологий позволит выйти на новый уровень организации строительства. При этом, оче-
видно, отрасль столкнется с проблемами, свойственными в целом инновационному процессу.

В соответствии Директивой Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 8 «О при-
оритетных направлениях развития строительной отрасли» актуальность цифровой трансформа-
ции отрасли в Республике Беларусь рассматривается исходя из концептуальных принципов. Так 
или иначе, цифровизация строительства неизбежна, а в условиях пандемии и может быть уско-
рена. Последние статистические данные по строительной отрасли показывают быстро развива-
ющийся и устойчивый сектор. Тем не менее растущие затраты на строительство и трудовые проб-
лемы в дополнение к новым правилам сокращают вероятность ошибок и потерь.

Новые технологии продолжают изменять строительную площадку, улучшать способность 
выигрывать проекты и увеличивать размер прибыли. Тенденции и движения меняют роль про-
фессионалов отрасли и передовых работников. По мере того как отрасль становится более кон-
курентоспособной, а рынок меняется, использование этих тенденций в строительной отрасли 
окажется полезным для любой строительной фирмы [9]. 

1 О приоритетных направлениях развития строительной отрасли : Директива Президента Респ. 
Беларусь, 4 марта 2019 г., № 8. – URL: http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/direktiva-8-ot-
4-marta-2019-g-20630/ (дата обращения: 04.12.2020).
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Реализуемые программы развития цифровизации строительного бизнеса стремяться к вы-
полнению следующих критериев, позволяющих сократить время: принятия решений (T2D), 
выполнения (реализации) проектов (T2E), вывода продукции на рынок (T2M).

Актуализация вышеприведенных критериев позволяет изменить сроки строительства за счет 
сокращения времени цикла, что позволяет предотвратить потерю денежных средств из-за «за-
морозки» строительства (при незавершенном объекте, банкротстве, отказе в кредитах и других 
ситуациях).

Таким образом, информационные технологии организации служат стратегическим целям 
строительного бизнеса, используются для управления деятельностью структур и объектов, фи-
нансовыми, информационными, материальными потоками, рабочими местами и коллективами 
людей. Спрос на информацию и информационные услуги обеспечивает активное распростра-
нение программных продуктов, используемых в строительстве (табл. 1). Стратегические цели 
развития строительного бизнеса – это обеспечение его управляемости и качества, конкуренто-
способности, а также снижение стоимости выполнения бизнес-процессов.

Таблица 1
Использование информационных технологий в строительном бизнесе

Table 1
The use of information technologies in the construction business

Программный продукт Характерные особенности

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

САПР (CAD – Computer-Aided 
Design)

Предназначен для проектирования (разработки) объектов про-
изводства (или строительства), а также оформления конструк-
торской и технологической документации. Компоненты мно-
гофункциональных систем САПР традиционно группируются 
в три основных блока: CAD – выполнение графических работ; 
САМ – решение задач технологической подготовки производ-
ства; САЕ – инженерные расчеты, анализ и проверка проект-
ных решений

AutoCAD Применяется при разработке простых проектов, автоматизируя 
только рутинную работу

Autodesk Architectural Desktop Применяется для архитектурно-строительного проектирования 

Autodesk Building Systems Используется для проектирования внутренних инженерных се-
тей, является мощным инструментом, включающим собствен-
ные модули для проектирования вентиляции и отопления, элек-
трических сетей, водопровода и канализации

Autodesk Architectural Studio Инструмент концептуального проектирования и мультимедий-
ной обработки проектных данных 

Autodesk Revit Structure Содержит специализированные функции для проектирования 
и расчета строительных конструкций 

ArchiCAD Позволяет строить чертежи и модель из привычных объектов 
(стен, колонн, перекрытий и т. д.). При работе создаются от-
дельные чертежи, разрабатывается полный набор документа-
ции по проекту в одном файле

Allplan Основан на объектно-ориентированной базе простых 3D-объ ек-
тов, создает и поддерживает взаимосвязь между 2D- и 3D-черте-
жами, разрезами, проекциями и т. д.
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Программный продукт Характерные особенности

CADdy Предназначен для решения комплексных интегрированных тех-
нологий от стадии проектирования до стадии производства (ар-
хитектура, строительство, геодезия, машиностроение, картогра-
фия и городское планирование и др.) 

Система CATIA Позволяет эффективно решать все задачи технической подго-
товки производства – от внешнего (концептуального) проек-
тирования до выпуска чертежей и спецификаций

IronCAD Дает пользователю мощнейший инструмент для оформления 
чертежей, избавляет от необходимости экспортировать гео-
метрию в какие-либо другие продукты с потерей ассоциатив- 
ной связи 

MicroStation Система для 2D-, 3D-автоматизированного проектирования при 
выполнении работ, связанных с черчением, конструированием, 
визуализацией, анализом, управлением базами данных и моде-
лированием 

NanoCAD Содержит все необходимые инструменты базового проектиро-
вания, есть возможность обратиться за помощью или отпра-
вить запрос на доработку того или иного продукта и получить 
профес сиональную консультацию непосредственно от разра-
ботчика

ZWCAD 2D-, 3D-система автоматизированного проектирования и чер-
чения – выбор для архитекторов, инженеров, строителей и дру-
гих специалистов, работающих в CAD/CAM-технологиях

КОМПАС Система автоматизированного проектирования с возможностя-
ми оформления проектной и конструкторской документации 
согласно стандартам серии ЕСКД и СПДС

СИСТЕМЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАЦИЙ

ПК «Смета 2000»/ «Ресурсная смета», 
«Smeta.RU», «WinСмета-2000», 
«WinАверс», «Гранд Смета» и др.

Программные комплексы, позволяющие автоматизировать про-
цесс оценки стоимости строительных работ, учитывающие все 
работы и ресурсы согласно регламентирующим документам, ко-
торые будут задействованы в строительстве

ERP-СИСТЕМЫ

«Система управления ПАРУС» Позволяет решать задачи формирования производственных пла-
нов, планирования потребностей в материалах, сырье, комплек-
тующих, рабочей силе, оборудовании, оперативного управления 
строительным производством и ведения учета затрат на про-
изводство, а также проводить многофакторный анализ затрат 
в разрезе статей расходов, объектов строительства и др.

«КОМПАС» Функционал, наряду со стандартными функциями управлепоз-
воляет вести точный учет незавершенного производства по объ-
ектам строительства

ДИЦ «Турбо 9» Обеспечивает ведение управленческого и бухгалтерского учета, 
поддерживает возможность ведения учета по нескольким орга-
низациям в одной информационной базе 

Продолжение табл. 1

Continuation of the table 1
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Программный продукт Характерные особенности

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЕМ

Система автоматизации здания 
(Building Management System – BMS)

Включает в себя ряд необходимых инженерных систем, без ко-
торых современное здание не может существовать. Основными 
являются системы: вентиляции и кондиционирования помеще-
ний; отопления; освещения/затенения. Для повышения индекса 
экономической эффективности все вышеперечисленные систе-
мы замкнуты на общий пункт управления и работают в зависи-
мости от потребностей человека и назначения здания

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе [9].

S o u r c e: author’s developed on the basis of [9].

В рамках «Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2030 года» в настоящее время разрабатывается направление 
«Цифровое строительство», которое сосредоточено на трендах, представленных на рисунке.

Расширение применения технологий 
SD-печати как в проектном деле (мо-
делирование, визуализация, изготов-
ление опытных образцов продукции), 
так и в строительстве

Использование САПР, технологии трех- и че-
тырехмерного моделирования и визуализа-
ции программ для улучшения качества и ско-
рости принятия управленческих решений, 
сокращения времени проектирования, ин-
формационное моделирование зданий (BIM)

Комплексная перестройка бизнес-про-
цессов компаний и использование циф-
ровых технологий для создания новых 
продуктов и добавленной стоимости

Использование информационной модели на 
протяжении всего жизненного цикла проекта 
(проектирование – строительство – эксплу-
атация) с привязкой к фактическим геодан-
ным для создания полноценного цифрового 
двойника строительного объекта

Актуальные тренды направления «Цифровое строительство»

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе [9; 11].

Current trends in the direction of «Digital construction»

S o u r c e: author’s developed on the basis of [9; 11].

Идея цифровизации отрасли заключается в необходимости перехода на электронное взаимо-
действие всех участников инвестиционно-строительного процесса путем формирования единой 
информационной среды. В связи с этим был подготовлен проект Указа «О цифровой трансфор-
мации управления жизненным циклом здания (сооружения)». Одно из основных направлений, 
которое определено Указом, – формирование единой информационной среды строительного 
комплекса, а именно создание государственного строительного портала1.

В целях цифровой трансформации (информатизации) архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности, деятельности в области промышленности строительных матери-
алов, изделий и конструкций Республики Беларусь, совершенствования процессов эксплуата-
ции объектов строительства, а также реализации единой государственной политики в области 
информации, информатизации и защиты информации предусматривается создать:

1 О приоритетных направлениях развития строительной отрасли …

ЦИФРОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Окончание табл. 1

Ending of the table 1



 БИЗНЕС. ИННОВАЦИИ. ЭКОНОМИКА. 2021. ВЫПУСК 5. С. 227–235 233

– государственную информационную систему, обеспечивающую поддержку формирования 
государственной системы оказания электронных услуг и реализации государственных функций 
в электронном виде через единый портал электронных услуг на основе базовых и иных государ-
ственных информационных ресурсов, интегрированных в общегосударственную автоматизиро-
ванную информационную систему;

– центр по информатизации строительного комплекса в структуре республиканского уни-
тарного предприятия «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в стро- 
ительстве»1.

Предполагаемый экономический эффект цифровизации строительства позволит снизить 
стоимость управления строительным проектом (в среднем составляет 5–7 % бюджета) за счет 
внедрения «цифры» на 1,5 % от общего. Кроме того, повышается и качество планирования, что 
позволяет максимально четко соблюдать все сроки и избежать убытков от простоя и штрафов 
за просрочку. Также к значимым эффектам цифровой трансформации можно отнести направле-
ния, представленные в табл. 2.

Таблица 2
Направления повышения эффективности строительной индустрии 

посредством реализации инновационных решений

Table 2
Directions for improving the efficiency of the construction industry 

through the implementation of innovative solutions

Направление Экономический эффект

Повышение операционной 
эффективности

Сокращение избыточных затрат за счет роста производительности, по-
вышение скорости реализации проекта, снижение сроков на устранение 
ошибок, улучшение контроля качества выполняемых подрядчиками работ, 
эффективное управление закупками

Улучшение качества пред-
ложения клиентам

Эффективный сбор и обработка информации о клиенте и как следствие, 
адаптация предложения под его потребности, повышение узнаваемости 
бренда и продукта для целевой аудитории

Использование больших 
данных и инструментов 
цифрового маркетинга

Эффективность в части формирования кастомизированных предложений, 
улучшения воронки продаж и повышения узнаваемости бренда

Изменение бизнес-модели Технологии позволяют владеть меньшим количеством активов, при этом 
увеличивая стоимость бизнеса

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе [10; 11].

S o u r c e: author’s developed on the basis of [10; 11].

Вместе с тем имеют место и новые риски, связанные с вопросами информационной безо-
пасности и защиты данных, обмена данными и доступности информации. При цифровизации 
любого процесса необходимо уделять особое внимание безопасности данных, поскольку они мо-
гут быть перехвачены конкурентами или злоумышленниками. Не случайно в период пандемии 
и самоизоляции перевод множества компаний на режим удаленной работы, вопросы защиты, 
безопасной передачи данных и киберрисков стали актуальными.

Выводы

Таким образом, любое инновационное решение имеет свои плюсы и минусы, хотя в боль-
шинстве случаев положительный эффект явно доминирует. Но именно минусы являются сдер-
живающим фактором для инвестора, который в инновационном проекте видит прежде всего  

1 О приоритетных направлениях развития строительной отрасли …
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риски. Для того чтобы инвестор оценил инновационное решение как прибыльное и перспектив-
ное, необходимо разработать аналитическую модель, позволяющую ему выбрать те инновацион-
ные проекты, которые удовлетворят его по уровню доходности и степени рисков.
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МОДЕЛЬ ПАРТНЕРСКИХ СЕРВИСОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
УСТОЙЧИВОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ

В статье анализируются цифровые экосистемы, которые согласно повестке ЕАЭС 2016–2019–2025, 
являются основной точкой совместной деятельности стран-участниц. По результатам исследования выделе-
ны основные характеристики цифровых экосистем. На основе проведенной работы составлена модель корпо-
ративной архитектуры, которая может быть использована компанией-дирижером экосистемы для формиро-
вания стратегии, направленной на создание привлекательных условий для вовлечения новых партнеров. Список 
выделенных партнерских сервисов цифровых экосистем может быть использован компаниями для сравнения 
и обоснованного выбора потенциальных партнеров. В рамках полученной модели был проведен анализ потен-
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Введение

В рамках развития цифровой экономики и интеграции стран – участниц Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) идет фокусирование их совместной деятельности на создании и раз-
витии цифровых экосистем1. С другой стороны, компании и фирмы в современных условиях 
ищут новые технологические и организационные ориентиры, которые способны обеспечить им 
устойчивое конкурентное преимущество в будущем. Оптимальным решением этих задач является 

© Терентьев В. Е., 2021
1 Цифровая повестка ЕАЭС 2016–2019–2025 // Евразийская экономическая комиссия. – URL: http://

www.eurasiancommission.org/ru/Documents/digital_agenda_eaeu.pdf (дата обращения: 30.06.2021).
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формирование компаниями нового ландшафта. Компании создают соб ственные или присоединя-
ются к существующим партнерским сетям, создавая цифровые экосистемы. Остается открытым 
вопрос, как эффективно формировать цифровую экосистему и взаимодействовать ее участникам?

Цель статьи. Цель данной статьи – выделение ключевых условий, которые может обес-
печивать ядро экосистемы, для вовлечения компаний-партнеров и обеспечения механизмов 
эффективного взаимодействия участников, обмена знаниями, улучшения качества существу-
ющих и формирования новых цифровых сервисов.

Актуальность. В рамках пространства ЕАЭС уже существует несколько компаний, претен-
дующих на роль цифровой экосистемы. Между ними уже ведется борьба не только за клиентов, 
но и за потенциальных партнеров. Так, несколько игроков, такие как Яндекс и ВТБ Банк, пла-
нировали купить АО «Тинькофф Банк» для его вовлечения в формирующиеся цифровые экоси-
стемы. В ряде работ уже существуют попытки типизировать цифровые экосистемы для оптими-
зации выбора компанией подходящей ей экосистемы для интеграции [1]. Также для компаний, 
выступающих или планирующих выступать в роли дирижера экосистемы, особую актуальность 
приобретает задача формирования комфортной среды для вовлечения новых партнеров и их эф-
фективного взаимодействия, для создания дополнительной ценности клиентам.

Гипотеза автора. По нашему мнению, модель партнерских сервисов цифровой экосистемы 
может служить основой для формирования стратегии компаний, планирующих привлекать но-
вых партнеров из различных отраслей, для построения цифровой экосистемы.

Научная новизна

Научная новизна заключается в углубленном изучении основных характеристик цифровых 
экосистем и существующих технологий для их реализации.

В научной литературе активно обсуждаются новые формы кооперации компаний на основе 
платформ или экосистем, а также методы оценки развития инновационных экосистем [2], что 
подтверждает актуальность задачи поиска новых способов интеграции для увеличения эффек-
тивности компаний. В зарубежной литературе на основе опыта международных компаний ав-
тором Н. Фархади сформировано определение и характеристики цифровых экосистем, которые 
формируют модель экосистемы [3]. Также в литературе рассматриваются подходы по управле-
нию знаниями при принятии стратегических решений на основе потоков больших данных [4], 
что говорит об актуальности задач, получения, обмена и обработки знаний для эффективного 
принятия стратегических решений. Помимо управления знаниями в зарубежной литературе рас-
сматриваются новые подходы к управлению корпоративной архитектурой в цифровых экосисте-
мах, которые будут охватывать не только управление архитектурой ядра цифровой экосистемы, 
но и архитектуру партнеров [5].

Цифровые экосистемы – это новые формы кооперации компаний и фирм основанные на 
информационных технологиях и инновациях, которые предоставляют компаниям конкурент-
ные преимущества в текущем периоде развития Индустрии 4.0. Одним из основных бенефитов 
цифровой экосистемы для интеграции с ней является большая клиентская база и сетевые эффек-
ты, возникающие от использования сервисов экосистемы ее клиентами, что ведет к увеличению 
числа клиентов [6]. Образуется замкнутый круг, чем больше покрытие сервисами существующих 
доменов и их качество, тем больше клиентов. Но для формирования экосистемы, когда абонент-
ская база не охватывает миллионы пользователей, требуется создание условий для привлечения 
партнеров. Даже если клиентская база достаточна, как, например, у телеком-компаний, необ-
ходимы инструменты для выполнения роли дирижера цифровой экосистемы и построения ус-
ловий взаимовыгодного развития всех участников.

Характеристики цифровой экосистемы

Для разбора особенностей цифровой экосистемы необходимо определить данное понятие. 
Совет ЕАЭС дает следующее определение: «Цифровая экосистема – открытая устойчивая систе-
ма, включающая субъекты цифровой экосистемы (физических, юридических, виртуальных и пр.), 
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а также связи и отношения этих субъектов в цифровой форме на основе сервисов цифровой 
платформы».1 Из данного определения можно сделать вывод, что экосистема должна быть откры-
та для входа участников, т. е. потенциально она формируется из независимых участников. Также 
следует подчеркнуть фокус определения на форме обеспечения связей и отношений, они строят-
ся на основе сервисов цифровой платформы, т. е. на основе технологической инфраструктуры.

Н. Фархади, исследуя цифровые экосистемы на основе компаний Microsoft, BMW, Steelcase, 
детально характеризует цифровые экосистемы:

– экосистемы являются открытыми – участники могут беспрепятственно входить в состав 
экосистемы и выходить из нее;

– экосистемы высоко динамичны. Каждый блок экосистемы может меняться и быстро адап-
тироваться через органические и неорганические факторы;

– экосистемы сверхсложны и разнообразны, так как они состоят из множества независимых 
участников и бизнес-доменов. В сложных корпоративных экосистемах все участники являются 
адаптивными. Они адаптируются и учатся на своих ошибках и ошибках партнеров, это позволя-
ет им решать новые задачи и требования всей системы (Основываясь на теории сложных адап-
тивных систем, бизнес-экосистемы обладают свойствами самореферентности и автономности.);

– участники бизнес-экосистемы объединены через динамические взаимосвязи, посредством 
которых участники делятся знаниями, клиентами, капиталом. При этом в любой момент они мо-
гут перестроиться, так как участник может уйти из системы или зайти в нее;

– экосистемы самореферентны – принимаемые решения влияют на всю систему и ее чле-
нов. В самоорганизующихся системах нет разницы между производителями и дополнительны-
ми партнерам. Они работают, развиваются вместе и дополняют друг друга;

– участники экосистемы являются автономными. Автономия означает коллективное при-
нятие решения относительно стратегической цели [3].

Для обеспечения указанных характеристик необходимы соответствующие бизнес-процес-
сы и технологии. Для формирования модели корпоративной архитектуры, описывающей реа-
лизацию представленных характеристик, будет использована методология построения корпо-
ративной архитектуры предприятия от консорциума The Open Group TOGAF2 и спецификации 
ArchiMate3 в качестве языка моделирования.

Поскольку цифровая экосистема – это набор сервисов, предоставляемых клиенту как единое 
целое через различные цифровые интерфейсы (мобильное приложение, терминалы, интернет-
сайты и др.), то для обеспечения характеристики открытости, для входа и выхода недостаточно 
иметь лояльную договорную политику с компаниями: для интеграций компании с ядром плат-
формы необходима подготовленная технологическая инфраструктура. Для интеграции с плат-
формой должен быть предоставлен открытый интерфейс на уровне приложения OpenApi с на-
бором базовых функций, предоставляемых ядром, а также тестовая площадка. Таким образом, 
интеграция с цифровой экосистемой для партнера становится дешевой, что позволяет за корот-
кое время получить бенефиты от партнерства с минимальными вложениями.

Требования высокой адаптивности предъявляются ко всем участникам рынка, поэтому уже 
сформированы решения по обеспечению данной характеристики. На проектном уровне ком-
пания должна следовать методологии Agile (методологии гибкой разработки)4, а на технологи-
ческом уровне использовать микросервисную архитектуру, которая позволяет гибко развертывать 
и масштабировать сервисы для тестирования бизнес-гипотез. Таким образом, ядро экосистемы 
может проводить обмен опытом в рамках гибких методологий разработки и микросервисной 

1 Цифровая повестка ЕАЭС 2016–2019–2025 …
2 The TOGAF® Standard, Version 9.2. – URL: http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/ 

(date of access: 24.04.2021).
3 The ArchiMate Specification, Version 3.1. – URL: http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-

doc/ (date of access: 24.04.2021).
4 Agile-манифест разработки программного обеспечения. – URL: https://agilemanifesto.org/iso/ru/

manifesto.html (дата обращения: 10.07.2021).
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архитектуры, а также предоставлять ресурсы облачной инфраструктуры для систем производств 
своих партнеров.

Целевое состояние цифровых экосистем – это объединение множества компаний и сервисов 
из разных доменов, что делает систему сверхсложной, дирижер экосистемы должен обладать ин-
струментами управления данной системой. Для этого необходимо использовать подходы и ин-
струменты корпоративной архитектуры. По мнению П. Дрюса и И. Ширмер, рассматривающих 
методики, расширяющие существующие подходы по управлению корпоративной архитектурой, 
основная идея заключается в выходе центрального участника за рамки своей архитектуры и уче-
те модели всех участников, чтобы эффективно внедрять инъекции, т. е. некоторые изменения 
в системы партнеров [5].

Для предоставления участникам возможности строить взаимные динамические связи необ-
ходимо обеспечить их платформой по управлению или интеграции базами знаний, кодовой ба-
зой, информацией о профиле клиента (так как единый профиль собирается на основе данных 
всех участников).

Для обеспечения самореферентности и автономности систем важны все вышеописанные 
характеристики и реализующие их технологии. Однако в цифровой экосистеме компании техно-
логически связаны друг с другом и для свободных бизнес-решений, дальнейшего развития и не-
обходимых изменений, для понимания, какие изменения могут привести к изменениям внеш-
них систем, им необходима корпоративная архитектура и база знаний.

Помимо описанных характеристик экосистемы, важно подчеркнуть, что одним из основных 
конкурентных преимуществ цифровой экосистемы является агрегированная информация о кли-
енте, собираемая за счет всех предоставляемых сервисов [4]. Таким образом, ядро экосистемы 
должно реализовывать интерфейсы для сбора данных и технологии анализа больших данных, 
формирования знания о клиентах, выделения изменений и формирования новых потребностей. 
Предоставление интерфейса для получения данной информации компаниями-партнерами – 
один из самых существенных бенефитов для компаний при интеграции с экосистемой.

На основе проанализированной информации можно построить модель корпоративной архи-
тектуры для отражения необходимых артефактов, создания привлекательных условий подклю-
чения компаний к цифровой экосистеме (см. рисунок).

Партнерские сервисы ядра цифровой экосистемы

И с т о ч н и к: разработано автором.

Partner services of the digital ecosystem core

S o u r c e: author’s developed.

Представленная модель партнерских сервисов отражает существенные свойства объекта 
моделирования – ядра цифровой экосистемы для анализа потенциала интеграции.

Для реализации данной модели с нуля требуются большие вложения денежных, человече-
ских и временных ресурсов. Поэтому на практике по пути построения собственной цифровой 
экосистемы идут компании с развитой технологической и процессной платформой. Такие плат-
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формы уже смогли развить компании из ряда отраслей в каждой группе с различными усилен-
ными областями.

Телекоммуникационная отрасль. Представители компаний обладают развитой инфраструкту-
рой, процессами разработки технических решений и управления корпоративной архитектурой. 
Примером может служить компания МТС, которая объявила о создании экосистемы1.

Банкинг. В банковском секторе у компании сформированы подходы к управлению корпора-
тивной архитектурой и разработке технических решений, также в последнее время идет активное 
развитие OpenApi. В качестве примера можно рассмотреть компанию «Сбер», которая в 2020 г. 
объявила о трансформации банка в экосистему и предоставляет широкий набор сервисов для 
участников своей экосистемы2.

Интернет-компании. Как правило, интернет-компании активно развивают инструменты ин-
теграции с внешними партнерами, а также инструменты для анализа больших данных. Ярким 
примером может служить компания Яндекс, которая изначально на основе поисковых алгорит-
мов предоставляла сервис поиска и контекстной рекламы, на протяжении своего существова-
ния формировала сервисы для физических лиц и компаний3.

Выводы

Современные технологии дали компаниям возможность объединяться в новые формы орга-
низаций – цифровые экосистемы, предоставляющие существенные конкурентные преимуще-
ства своим участникам. В статье на основе характеристик цифровых экосистем, представленных 
в научной литературе, а также ценности современных технологий сформирована модель корпо-
ративной архитектуры, описывающая партнерские сервисы цифровых экосистем и отражающая 
требования для цифровых платформ, обеспечивающих ядро цифровой экосистемы с точки зре-
ния привлекательности для потенциальных партнеров. Представленная модель может служить 
основой для разработки стратегии компании как дирижера цифровой экосистемы, так и для ком-
паний, оценивающих потенциальные экосистемы для интеграции.
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Введение

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на период до 2030 г. драйвером устойчивого экономического ро-
ста должно стать создание национальной платформы цифровой экономики, базирующейся 
на широком внедрении информационных технологий нового поколения во все сферы жизне-
деятельности1.

© Хоменко Т. И., 2021
1 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 

период до 2030 года [Электронный ресурс]. – URL: http://scienceportal.org.by/upload/2015/August/National_
Strategy_of_Social_and_Economic_Development_2030. pdf (дата обращения: 08.09.2021).
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В понимании цифровой экономики мы опираемся на следующее определение: цифровая эко-
номика (digital economy) – это система экономических, социальных и культурных отношений, 
возникающих по поводу создания, распространения и использования технологий сбора, хране-
ния, обработки, поиска, передачи и представления данных в электронном виде (цифровых тех-
нологий) и связанных с ними продуктов и услуг [1]. При этом в узком значении можно говорить 
о цифровой экономике как об индустрии цифровых товаров и услуг, цифровизации физических 
и финансовых активов. Цифровизация финансовых активов и цифровая трансформация инве-
стиционного рынка связаны с интенсивным освоением цифровых технологий.

Сегодня как никогда необходимо развивать отечественную систему частного инвестиро-
вания, которая в последнее время демонстрирует заметный интерес к различного рода цифро-
вым финансовым платформам, позволяющим генерировать крупные частные инвестиционные 
ресурсы благодаря коллективному вложению средств инвесторов. При этом цифровое кол-
лективное инвестирование посредством краудфандинга – малоизученное явление для отече- 
ственной экономики.

Понятие «краудфандинг» (англ. crowdfunding от crowd – «толпа», funding – «финансирова-
ние») представляет собой способ финансирования идей и проектов за счет привлечения средств 
большого количества инвесторов. Благодаря развитию цифровой экономики краудфандинг 
стал реальной возможностью беспрепятственного привлечения денежных средств, минуя тра-
диционные кредитные организации. Очевидно, что в ближайшем будущем он станет одним 
из основ ных финансовых механизмов инвестирования населением сбережений в реальный сек-
тор экономики и инновационные проекты. Краудфандинг позволяет широкому кругу непро-
фессиональных инвесторов участвовать в инновационном и венчурном финансировании, явля-
ясь реальной альтернативой микрофинансированию, поскольку в отличие от последнего имеет 
принципиально иную философию.

Как одно из интересных массовых явлений краудфандинг не мог не стать предметом иссле-
дования и публикаций как в России, так и за рубежом. Одно из первых определений и ранних 
описаний краудфандинга предложили А. Швейнбаркер и В. Ларралде (Schwienbacher, Larralde, 
2010). В этой работе ее авторы предприняли попытку построить теоретическую модель приня-
тия решений о спонсорстве. Изменение уровня поддержки спонсоров проектов на платформе 
Kickstarter в зависимости от его успешности и периода финансирования изучал В. Каппусвами 
(Kappuswamy, Bayus, 2015), А. Агравал исследовал музыкальный рынок краудфандинга и влия-
ние географического фактора на сбор средств (Agrawaletal, 2010). В последнее время предпри-
нимаются попытки анализа краудтехнологий применительно к финансированию инвестиций 
(Bradford, 2012; Lehner, 2013; Hoy, 2012 и др.). Среди отечественных исследователей можно от-
метить работы Е. Глуховой, И. Калининой, Л. Плюсниной, Е. Хайрутдиновой (Калинина, Бар-
машов, 2017; Плюснина, 2017; Глухова, Хайрутдинова, 2013) и др. [2].

Вместе с тем следует признать, что проблема развития способов привлечения инвестиций 
на базе использования инновационных технологий остается острой и требует глубокой про-
работки.

Цель данной статьи – обосновать необходимость использования краудтехнологий на от-
ечественном финансовом рынке и определить первоочередные шаги по совершенствованию 
механизмов регулирования использования этих технологий.

Для этого в статье поставлены задачи определить тенденции и особенности развития кра-
удфандинга как инновационного финансового инструмента инвестирования в реальный сек-
тор в эпоху цифровизации экономики, провести анализ практики применения инновационных 
инструментов привлечения инвестиций как в Беларуси, так и за рубежом, выявить проблемные 
моменты и обосновать необходимость введения соответствующих корректировок в механизм ре-
гулирования использования этих технологий.

Методами исследования являются анализ, синтез, аналогия, абстракция, моделирование.
Актуальность исследования определяется тем, что в последнее время наблюдается рост инте-

реса со стороны государства, профессиональных и непрофессиональных инвесторов и компаний 
к механизмам активации инвестиционной деятельности – цифровым платформам краудфандинга 
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как инструментам привлечения инвестиций. Развитие этого сегмента цифровой экономики тре-
бует систематизации деятельности в данном направлении, в том числе в части изменения нор-
мативной правовой базы, и создания условий для его эффективного расширения в Республике 
Беларусь с учетом мирового опыта.

Результаты и  их обсуждение

В современных экономических условиях инвестиционная деятельность приобрела особое 
значение для повышения темпов экономического роста. В ответ на мировой финансовый кри-
зис, ужесточение мер государственного регулирования банковской системы, а также на сокра-
щение кредитных возможностей банков возник резкий спрос на инновационные инструменты 
финансирования проектов малого и среднего бизнеса, наиболее чувствительных и зависимых 
от кредитного финансирования.

Большинство стартапов, малых и средних компаний не имеют возможности привлечь без-
возвратные инвестиции для своего развития. Несколько лет назад этот вариант был доступен 
только самым крупным и надежным компаниям на рынке через IPO (первичное публичное 
размещение акций).

Цифровая экономика изменила правила на рынках капитала, особенно с точки зрения ин-
вестиций, теперь даже небольшие компании могут привлекать значительные объемы беспро-
центных инвестиций. Цифровизация мировой экономики создает условия, способствующие 
активному развитию новых инструментов привлечения инвестиций – краудтехнологий. Это 
способствовало появлению новых финансовых инструментов, таких как краудфандинг, крауд-
лендинг, краудинвестинг и первичное размещение токенов (Initial Coin Offering, ICO). Особое 
значение здесь представляют технологии блокчейн (blockchain) и краудфандинг (crowdfunding), 
которые дают новые возможности и имеют ряд преимуществ по сравнению с классическими 
в силу своей инновационной природы. Каждая из этих технологий имеет огромный потенциал 
роста. При отсутствии кредитного финансирования именно они давали возможность для разви-
тия стартапов. Таким образом, отмечается приток ранее не используемых в обороте или играв-
ших незначительную роль в экономике средств частных инвесторов, вовлекаемых посредством 
инновационных инструментов финансирования.

Краудфандинг впервые появился в Великобритании в 2007 г., после чего получил ши-
рокое распространение в США. В 2019 г. объем глобального рынка краудфандинга составил 
13 930 млн долл. США, и ожидается, что к концу 2026 г. он достигнет 39 790 млн долл. США, 
при среднегодовом темпе роста 16,0 % в течение 2021–2026 гг. [3].

Статистические данные позволяют говорить о краудфандинге как о явлении, которое, без 
сомнения, стремительно завоевывает экономику. Еще более примечательным фактом является 
широкая география охвата и объем средств, мобилизованных во всем мире посредством крауд-
фандинга по регионам. По данным об объемах привлечения средств на конец 2020 г. лидирует 
Северная Америка с суммарным объемом доходов 17,2 млрд долл. США.

На китайском инвестиционном рынке краудфандинг появился только в 2013 г., а к 2018 г. 
Китай стал крупнейшим игроком на мировом рынке и занимал около 37 % мирового рынка, 
в Европе – 18 %, а в США – 33 %.

Мировой рынок, использующий новые инструменты – классический краудфандинг, крауд-
инвестинг и ICO, демонстрирует уверенный рост. Среднегодовой темп роста рынка в 2020 г. 
составил 17 %. В то же время рынок будет характеризоваться увеличением числа и размеров 
краудинвестинговых компаний, активным участием профессиональных инвесторов, появлени-
ем многофункциональных платформ и др. [3].

В сегменте краудфандинга количество финансирования компаний, как ожидается, к 2023 г. 
достигнет 12 063 тыс. долл. США (см. рисунок).

Действия с помощью краудфандинга осуществляются на специализированных краудфан-
динговых платформах. Они могут быть как информационными посредниками (обеспечивать 
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взаимодействие вкладчиков и проектов, осуществлять перевод средств, но не использовать свои 
собственные счета), так и финансовыми посредниками (аккумулировать средства вкладчиков 
на счетах платформы). Выбранный тип не влияет на саму суть краудфандинга как явления, од-
нако очевидно, что финансовое посредничество требует более пристального контроля со сторо-
ны регулирующих органов.

Количество краудфандинг-компаний в мире (2017–2023 гг.), тыс. долл. США

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [5].

Number of crowdfunding companies in the world (2017–2023), thousand US dollars

S o u r c e: author’s developed on the basis of [5].

Первая в мире краудфандинговая платформа ArtistShare, специализирующаяся на сбо-
ре средств для музыкальных проектов, появилась в 2001 г. и существует до сих пор, однако ее 
обороты невелики. Через несколько лет были созданы краудфандинговые платформы более 
широкого профиля: IndieGoGo (2008), KickStarter (2009), RocketHub (2010). Они используют 
модель, при которой вкладчик за свое участие получает заранее определенную награду (сувенир, 
образец продукта, публичную благодарность и т. д.). Данная модель получила название услов-
но-возвратного краудфандинга (иногда употребляют термины «наградной» или «классический» 
краудфандинг). Как источник венчурных финансов ее стали рассматривать после оглушитель-
ного успеха проектов Pebble, Oculus Rift, Ouya, Pono Music и др.

Краудлендинг и краудинвестинг отличаются от классического краудфандинга тем, что ори-
ентированы на преумножение капитала инвесторов. Краудлендинг (англ. crowd – «толпа», 
lending – «заем, кредит») – это одна из разновидностей краудфандинга, при которой инвесто-
ры вознаграждаются определенным процентом от суммы инвестиции в течение установленного 
промежутка времени, а сама сумма инвестиции также подлежит возврату в оговоренные сроки. 
Краудлендинг также называют P2P кредитованием (англ. peer to peer lending – «одноранговое 
кредитование»). Первая краудлендинговая платформа Zopa была запущена в 2005 г. Особенно 
активно краудлендинг начал развиваться с 2010 г., и сейчас объемы привлеченных с помощью 
этого инструмента средств превышают объем всех других инструментов альтернативных фи-
нансов для бизнеса вместе взятых. Крупнейшими краудлендинговыми платформами являются 
Funding Circle, Lending Club, Lendix, Loanzen [6].
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Как заемный инструмент краудлендинг более интересен компаниям со стабильным денеж-
ным потоком и используется как для финансирования новых проектов, так и для наращивания 
оборотного капитала и покрытия кассовых разрывов. Как правило, к нему прибегают быстро-
растущие компании традиционного сектора или стартапы поздних стадий. Молодые техноло-
гические компании не могут позволить себе периодически выплачивать проценты по займу, 
поэтому для них более привлекателен краудинвестинг. С другой стороны, по сравнению с кра-
удинвестингом краудлендинг более доступен (за счет простоты заключения сделки) и понятен 
для обеих сторон процесса инвестирования.

Краудинвестинг – разновидность краудфандинга, при которой инвесторы в качестве возна-
граждения получают долю в капитале проекта, в который они вложились. Отличительными чер-
тами краудинвестинга являются:

– значительно меньший по сравнению с другими инструментами прямых и венчурных ин-
вестиций минимальный чек;

– большее число участников (от 20 по версии British Business Bank);
– использование стандартизированных контрактов и сети Интернет для совершения сделки.
Первая краудинвестинговая платформа создана под эгидой GrowVC в 2009 г. Ранние крауд-

инвестинговые платформы в США (Angellist) и Великобритании (Seedrs, Crowdcube) стали по-
являться в 2010–2011 гг. Сегодня к лидерам рынка также относятся платформы Crowdfunder, 
SeedInvest, SyndicateRoom [6].

Краудинвестинг является предпочтительным инструментом для высокотехнологичных стар-
тапов, венчурных проектов и предприятий, которые не могут позволить себе долговую нагрузку, 
так как не имеют стабильного денежного потока.

Несмотря на многообещающие перспективы инструмента, его развитие осуществлялось 
медленно ввиду высокого числа юридических барьеров. Действующее мировое законодатель-
ство не было адаптировано под такие инструменты, в связи с чем полноценное функциониро-
вание крауд инвестинговых платформ было сопряжено либо с высокими транзакционными из-
держками, либо с использованием серых схем и законодательных лазеек. Первые законопроекты 
в области регулирования краудинвестинга вступили в силу в 2012 г. в США и Великобритании.

В связи с появлением криптовалют возник новый способ финансирования венчурных про-
ектов, основанный на криптовалютных технологиях и блокчейн-платформах: ICO, или Initial 
Coin Offering (первичное размещение токенов). Покупка токенов может производиться как за 
фиатные деньги, так и за криптовалюту. Таким образом создается дополнительный приток ин-
вестиций, в том числе в виде криптовалюты, в проекты малого и среднего бизнеса ранних ста-
дий развития, зачастую только на стадии идеи.

Развитие инновационных инструментов инвестирования и краудсектора оказывает исклю-
чительно положительное влияние на мировую экономику. Краудсектор, ориентированный на ма-
лый и средний бизнес, гораздо больше нуждается в инвестициях в той или иной форме и может 
многократно вырасти за один год. Таким образом, деньги инвесторов попадают в наиболее бы-
строрастущий, важный сектор экономики, что приводит к следующим эффектам:

– увеличение количества новых бизнес-проектов;
– повышение «выживаемости» молодых проектов;
– повышение эффективности инвестиционного процесса;
– увеличение числа рабочих мест;
– увеличение поступления налоговых платежей;
– рост ВВП;
– повышение конкурентоспособности страны и региона [6].
У белорусского рынка краудфандинга есть все предпосылки для эффективной конкуренции 

с традиционными финансовыми институтами: общее развитие IT в стране, желание физических 
лиц вкладывать деньги в более выгодные, чем банковские депозиты, проекты, наличие свобод-
ных средств и, наконец, спрос со стороны заемщиков. Тем не менее существует и несколько 
барьеров – от законодательных до технологических.
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В соответствии с Государственной программой «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–
2025 гг. в рамках обеспечения цифровой трансформации национальной экономики предусмо-
трено развитие интернет-платформ в качестве инструмента взаимодействия потребителей и про-
изводителей товаров и услуг, инвесторов и соискателей инвестиций1. Однако ни одна из норм 
действующего законодательства не содержит определения понятия краудфандинга.

На начало 2020 г. в стране существовали три наиболее популярные краудфандинговые плат-
формы: Ulej, Talaka и MaeSens, но на сегодня площадка Ulej закрыта. На Talaka финансирование 
получили социальные, образовательные проекты, идеи, связанные с народным искусством, ли-
тературой и технологиями. На площадке MaeSens можно выставить встречу с собой как лот или 
выиграть встречу с другими знаменитым или интересным человеком. Таким образом действу-
ющие площадки в Беларуси в основном собирают инвестиции для финансирования социальных 
проектов, а большинство белорусских инвесторов, желающих получить прибыль, предпочитают 
работать на европейских и американских краудфандинговых платформах.

Ввиду отсутствия специального регулирования в настоящее время участники отношений 
краудфандинга должны руководствоваться общими нормами гражданского законодательства 
об обязательствах и договорах, которые применяются прямо или по аналогии.

В целях развития Парка высоких технологий, инновационной сферы и построения совре-
менной цифровой экономики в Республике Беларусь в 2017 г. Президентом страны был подпи-
сан Декрет «О развитии цифровой экономики». Декретом впервые в мировой практике были 
узаконены отношения, основанные на технологии блокчейн, даны определения понятий токен, 
криптовалюта, майнинг, смарт-контракт, создано множество иных преимуществ для резидентов 
Парка высоких технологий (территории с особым правовым режимом, созданной в целях фор-
мирования благоприятных условий для разработки в Республике Беларусь программного обеспе-
чения, информационно-коммуникационных технологий, направленных на повышение конку-
рентоспособности национальной экономики). Здесь разрешаются ICO (первичное размещение 
токенов на криптобиржах) и майнинг, введены инструменты английского права, предоставля-
ются обширные налоговые льготы2. Однако не стоит полагать, что отдельная норма о конверти-
руемом займе (элемент английского права) значительно повлияет на весь финансовый рынок, 
но это один из инструментов, отлично работающий при венчурном финансировании, крауд-
фандинге, т. е. на самых ранних этапах инвестирования в проекты. Такой инструмент позволяет 
инвестору гарантированно получить долю в бизнесе, потому что об этом была договоренность. 
Текущее законодательство, к сожалению, защиты в подобной ситуации не дает.

Однако краудинвестинг все же продолжает развиваться в Беларуси. Новый инструмент для 
инвестиций в действующий бизнес и стартапы появится в ближайшее время – платформа, ко-
торая будет работать по принципу краудинвестинга (Crowdbank). Краудбанк – проект компании 
«ГЕРМИ ГРУПП» (бизнес-игры и тренинги по финансовой грамотности, бизнес-мероприятия) 
при поддержке Finstore.by – онлайн-платформы банковского холдинга ОАО «Банк БелВЭБ», 
оказывающей услуги по созданию и размещению токенов (цифрового инвестиционного инстру-
мента, схожего с облигациями) белорусских компаний различных сфер деятельности. Операто-
ром онлайн-платформы является одна из компаний холдинга – ООО «ДФС», резидент Парка 
высоких технологий (ПВТ). Компания находится в сфере регулирования администрации ПВТ.

По словам создателей Crowdbank, преимущество краудинвестинга в том, что он расширяет 
круг потенциальных инвесторов, которые смогут вкладывать суммы от 20 долл. США. Считается, 
что это даст возможность быстро пополнить оборотный капитал действующего бизнеса, а также 
привлекать инвестиции для создания стартапов, не имеющих достаточной кредитной истории.

1 Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы : постановление Со-
вета Министров Респ. Беларусь, 2 февр. 2021 г., № 66 // Нац. правовой Интернет-портал Республики Бе-
ларусь. – URL: https://pravo.by/upload/docs/op/C22100066_1612472400.pdf (дата обращения: 02.09.2021).

2 О развитии цифровой экономики : Декрет Президента Респ. Беларусь, 21 дек. 2017 г., № 8 : в ред. Де-
крета Президента Респ. Беларусь, 18 марта 2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Рес публики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.
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Если говорить про стартапы, то это будет первая подобная площадка в нашей стране. Пока 
она будет работать в тестовом режиме следующим образом: прием заявки от стартапа или биз-
неса, отбор проектов и определение вида инвестирования, размещение проекта на платфор-
ме Finstore, покупка заинтересованными инвесторами токенов, эквивалентных доле или зай-
му в бизнес-проекте. Предварительно присоединиться к проекту могут бизнесы или стартапы 
(на стадии Pre-seed и выше), а также потенциальные инвесторы.

Таким образом, активное использование инновационных инструментов привлечения инве-
стиций создает дополнительную возможность для развития мировой экономики и экономики 
отдельных стран, что требует от органов государственной власти реализации ряда мер, обеспе-
чивающих расширение использования данных инструментов, в том числе в части разработки 
и внедрения соответствующей нормативной базы.

Заключение

Анализ рынка краудфандинга демонстрирует его развитие, несмотря на последствия кризис-
ных явлений (в том числе пандемии COVID-19). Активное применение инновационных финан-
совых инструментов привлечения инвестиций соответствует требованиям цифровой экономики. 
Цифровые технологии привлечения инвестиций позволяют высокотехнологичным компаниям 
получать значительные финансовые вложения в инновационные технологические проекты, ко-
торые слишком рискованны для традиционных финансовых институтов.

Необходимо обеспечить приток средств, которые ранее не участвовали в обороте или играли 
незначительную роль в экономике – средства частных инвесторов. Для этого можно использо-
вать механизмы краудфандинга, краудинвестинга, ICO, которые уже составляют значительную 
долю рынка инновационного финансирования. Новые финансовые инструменты имеют важ-
ные преимущества, такие как возможность привлекать средства от широкого круга людей, в том 
числе не профессиональных инвесторов, а также ограниченных сбережений, низкие транзакци-
онные издержки, высокие ставки расчетов и упрощенную форму для привлечения инвестици-
онных ресурсов, доступ к высокодоходным проектам.

Белорусский рынок краудфандинга сегодня формируется. Первоочередные шаги по совер-
шенствованию механизмов регулирования использования краудтехнологий на отечественном 
финансовом рынке – это развитие адекватной нормативной базы, формирование стимулов для 
участия непрофессиональных инвесторов на рынке через краудфандинг, формирование механиз-
мов обеспечения их защиты и управления рисками для непрофессиональных инвесторов, фор-
мирование специализированных инструментов поддержки участников сектора альтернативно-
го финансирования.
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на английском языке, причем аннотация должна быть оригинальной (т. е. не являться до-
словным переводом русскоязычной аннотации).

3. Основной текст статьи должен составлять около 14 000–18 000 знаков; в этот объем 
входят таблицы и рисунки, число которых не должно превышать 4–5. Изложенный мате-
риал должен быть четко структурированным: введение, цели и задачи, методы, результа-
ты, заключение (выводы).

Текст и иллюстративный материал представляются только в черно-белом виде, графи-
ки, диаграммы, схемы должны иметь подрисуночные подписи. Наличие данных, по ко-
торым строится график, диаграмма, таблица, обязательно! В русскоязычных статьях за-
головки таблиц, подрисуночные подписи даются на двух языках – русском и английском. 
В тексте рукописи должны содержаться ссылки на таблицы и иллюстративные материалы.

Черно-белые рисунки вставляются в текст статьи, а также даются в виде отдельных 
файлов в формате .jpg или .tiff (300 dpi). Не допускается использовать в тексте сканиро-
ванный материал. 

4. Список использованной литературы на русском языке оформляется в соответствии 
с требованиями Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь (ГОСТ 7.1-2003). 
Цитированная литература приводится общим списком по мере упоминания, ссылки в тек-
сте даются порядковым номером в квадратных скобках (напр., [1]); ссылки на неопубли-
кованные работы не допускаются). 

Затем приводится список цитированных источников в романском алфавите («References») 
со следующей структурой: авторы (транслитерация), название статьи в транслитерирован-
ном варианте + [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], вы-
ходные данные с обозначениями на английском языке.
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Электронный вариант статьи предоставляется в редколлегию на электронном носите-
ле или присылается по электронной почте (minchanka@sbmt.by) в редколлегию сборника. 
Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word, формулы – в редакторе MathType. 
Собственным редактором формул версий Microsoft Office 2007 и выше пользоваться нель-
зя, так как в редакционно-издательском процессе он не поддерживается.

В так называемом информационном листе на отдельной странице следует указать 
на русском и английском языках для каждого автора: фамилию, имя и отчество (полностью), 
звание, степень, должность, место работы с указанием адреса, контактную информацию 
(е-mail, телефоны).

Редколлегия сборника может не разделять точку зрения авторов публикации. Ответ-
ственность за содержание статей и качество перевода аннотаций несут авторы публикаций.

Статьи, не соответствующие изложенным требованиям, а также поданные позднее 
установленного редколлегией срока, к рассмотрению не принимаются.

Адрес редколлегии: г. Минск, ул. Обойная, д. 7, к. 412.



Научное издание

БИЗНЕС. ИННОВАЦИИ. ЭКОНОМИКА

BUSINESS. INNOVATIONS. ECONOMICS

Сборник научных статей

Основан в 2017 году

Выпуск 5

Ответственные за выпуск Н. Ф. Акулич, Т. А. Матох
Технический редактор Т. К. Раманович

Компьютерная верстка И. К. Буевич, Е. А. Михальчук

Подписано в печать 21.12.2021. Формат 60×84/8. Бумага офсетная.
Печать цифровая. Усл. печ. л. 29,29. Уч.-изд. л. 27,85. Тираж 100 экз. Заказ 364.

Государственное учреждение образования
«Институт бизнеса Белорусского государственного университета».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий № 1/532 от 14.09.2018.

Ул. Обойная, 7, 220004, Минск.

Отпечатано с оригинал-макета заказчика в ЗАО «ОРГСТРОЙ».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,

распространителя печатных изданий № 2/182 от 15.02.2016. 
Ул. Берестянская, 16, 220034, Минск.


