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Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет III Международной научно-практической конференции «Бизнес. Образо-
вание. Экономика» благодарит всех участников за проявленный интерес к нашему меро-
приятию. К обсуждению было представлено 176 докладов участников из Республики Бе-
ларусь, Государства Израиль, Китайской Народной Республики, Латвийской Республики, 
Республики Польша, Республики Сербия, Республики Узбекистан, Российской Федерации. 

На конференции, которая проводилась в комбинированном формате (очные выступ-
ления и онлайн), обсуждались актуальные вопросы развития бизнес-процессов в условиях 
цифровизации, внедрения информационных систем и технологий в экономику, образова-
ние и бизнес, применения социально-экономических и финансовых механизмов цифрового 
развития, системной трансформации маркетинга, развития логистических систем и про-
цессов управления товародвижением, управления человеческими ресурсами в эпоху циф-
ровизации и развития бизнес-образования. 

Полагаем, что для всех участников конференция стала полезной с точки зрения обмена 
опытом, анализа достигнутых результатов и определения перспектив дальнейшего науч-
ного поиска.  

Выражаем глубокую благодарность всем участникам за интерес, проявленный к дан-
ному мероприятию, и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Желаем всем участникам конференции творческих успехов. 

Оргкомитет 
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1. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

УДК 336.71  

Н. А. Антипенко 
Минский филиал Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, 

Минск, Беларусь, naantipenko@reu.by 

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В статье исследованы актуальные вопросы кредитования недвижимости в Республике Беларусь. 
Выявлены основные проблемы и факторы, сдерживающие долгосрочное кредитование, в т. ч. развитие 
розничного кредитования недвижимости. Определены основные тенденции развития потребительско-
го кредитования в современных условиях развития белорусской экономики. 

Ключевые слова: потребительские кредиты, кредитование физических лиц, устойчивое развитие 

N. Antipenko 
Minsk Branch of the Russian University of Economics named after G. Plekhanov, 

Minsk, Belarus, naantipenko@reu.by 

TRANSFORMATION OF RETAIL REAL ESTATE LENDING 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The article explores topical issues of real estate lending in the Republic of Belarus. The main problems and 
factors constraining long-term lending, including the development of retail real estate lending, are identified. 
The main trends in the development of consumer lending in the current conditions of the development of 
the Belarusian economy are determined. 

Keywords: consumer loans, lending to individuals, sustainable development 

Республика Беларусь представляет собой малую открытую экономику, зависимую от изме-
нения экономической конъюнктуры на мировых рынках. В государственные программы, по 
предотвращению последствий мирового финансового кризиса, многие страны включили задачи 
по стимулированию потребительского кредитования, наращивая при этом внутренний спрос 
и стимулируя отечественных производителей. Как базовая услуга кредитного банковского биз-
неса потребительские кредиты служат не только источником получения прибыли, но и способ-
ствуют привлечению новых клиентов, продвижению дополнительных услуг для частных лиц. 
На базе потребительских кредитов банки формируют комплексные финансовые продукты, 
включающие помимо кредитов различные варианты предварительного накопления денежных 
средств, страхования, платежных услуг и т. д. Одновременно потребительские кредиты обеспе-
чивают расширение платежеспособного спроса населения, что стимулирует деловую актив-
ность бизнес-субъектов. Соответственно, и бизнес, и банки, и государство заинтересованы 
в глобальном развитии потребительского кредитования. 

Ключевым вектором кредитной политики Республики Беларусь является приоритетное фи-
нансирование инвестиционных и инновационных программ, текущей деятельности бизнес-
субъектов реального сектора экономики, сохранение позиций в области кредитного кредитова-
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ния, обеспечение формирования качественного и сбалансированного по рискам кредитного 
портфеля, обеспечивающего максимальную доходность активов банка и устойчивое развитие 
национальной экономики. 

Приобретение недвижимости как юридическими, так и физическими лицами всегда было 
сопряжено с кредитованием. При этом и банки заинтересованы в таком кредитовании, т. к. не-
движимость является обычно хорошим обеспечением кредита (однако, только при соблюдении 
отдельных условий). 

В Республике Беларусь кредитование физических лиц для финансирования недвижимости 
развивалось неоднозначно. Долгое время основную массу таких сделок составляло кредитование 
в рамках государственных программ, которые реализовывали такие банки как ОАО «Белинвест-
банк» и ОАО «Белагропромбанк». Несмотря на то, что основные нормативно-законодательные 
акты по ипотечному кредитованию приняты еще в 2008 г., в настоящий момент, не сформирована 
полная правовая платформа ипотечного кредитования. Ипотеку сдерживало не только несовер-
шенство законодательства и нестабильная макросреда, но и те высокие уровни процентных ста-
вок, сдерживающих любое долгосрочное кредитование. И только со стабилизацией уровней ста-
вок с 2016 г. можно отметить рост активности многих банков в этом секторе кредитования.  

Оценивая общую концепцию кредитов на финансирование недвижимости в банках Респуб-
лики Беларусь, можно отметить две основные тенденции. 

Во-первых, Национальным банком, как органом, регламентирующим организацию учета 
и мониторинга в коммерческих банках, разработана обширная нормативно-законодательная ба-
за по регулированию отдельных направлений деятельности коммерческого банка, в т. ч. и по 
особенностям кредитов клиентам. 

Во-вторых, кредитная практика в Республики Беларусь показывает, что финансовый учет 
и мониторинг кредитов осуществляется применительно к каждому отдельному клиенту и каж-
дой отдельной кредитной операции индивидуально. Розничных кредитов в коммерческом банке 
достаточно большое количество и различный ассортимент кредитных продуктов, что в конеч-
ном итоге влияет на эффективность управления и выполнения нормативов банком. 

В банковском менеджменте кредиты физическим лицам называют розничными кредитами. 
При этом в международной практике, в отличие от национальной, нет градации розничных кре-
дитов на потребительские и кредиты на покупку недвижимости. В мировой практике одним из 
видов розничного кредита является ипотечный, который в Республике Беларусь не получил 
должного распространения, хотя финансирование недвижимости физических лиц в последние 
годы развивается умеренно интенсивно [1, с. 40]. 

Необходимо отметить, что по условиям кредитования на строительство и покупку жилья 
можно выделить следующие виды кредитов: выдаваемые на общих условиях, выдаваемые на 
льготных условиях (в т. ч. с использованием бюджетных средств и в рамках государственных 
жилищных программ), с низкой процентной ставкой и долгосрочного характера, а также ипотеч-
ные жилищные кредиты под залог строящегося или имеющегося в распоряжении жилья. Если 
в белорусской практике розничные потребительские кредиты в основном нецелевые, то жилищ-
ные кредиты преимущественно целевые. Кредиты гражданам Республики Беларусь на финанси-
рование недвижимости могут предоставляться как в общепринятом порядке, так и с применением 
закрепленного в белорусском законодательстве института ипотеки (табл. 1). 

Бесспорным лидером в области оказания банковских услуг населению является ОАО «АСБ 
Беларусбанк» на чью долю приходится больше половины всех выданных физическим лицам 
кредитов. Большая доля ОАО «АСБ Беларусбанк» на рынке кредитования физических лиц объ-
ясняется большими объемами кредитов на строительство и покупку жилья, в т. ч. на льготных 
условиях при выполнении государственных программ по обеспечению населения жилыми пло-
щадями. 
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Таблица 1 
Портфели розничных кредитов банков Республики Беларусь за 2019–2020 гг. 

Показатель 
Отклонение, +/– Темп роста, % 

2019 г. 
от 2018 г. 

2020 г. 
от 2019 г. 

2020 г. 
от 2018 г. 

2017 г. 
от 2018 г. 

2020 г. 
от 2019 г. 

2020 г. 
от 2018 г. 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 4 414,6 5 058,7 5 277,1 14,59 4,31 12,8 

ОАО «Приорбанк» 232,7 260,8 298,9 12,90 14,87 14,6 

ЗАО «МТБанк» 215,6 224,1 229,3 3,94 2,32 15,9 

ОАО «БПС-Сбербанк» 185,6 196,5 199,2 5,87 1,37 18,8 

ОАО «Белагропромбанк» 165,0 176,8 178,7 7,15 1,07 4,3 

ОАО «Белинвестбанк» 132,1 145,5 148,3 10,14 1,92 10,2 

ЗАО «Банк ВТБ» 137,5 139,8 140,8 1,67 0,72 7,8 

Прочие банки 664,5 298,3 303,5 –55,11 1,74 14,6 

Всего кредитов 6293,6 6 791,3 7 115,4 7,91 4,77 12,6 

В целом по банковской системе преобладают кредиты физическим лицам в национальной 
валюте. Соотношение кредитов в национальной и иностранной валюте показано в табл. 2. 

Таблица 2 
Соотношение кредитов физическим лицам, 

выданных банками Республики Беларусь, в разрезе валют за 2019–2020 гг. 

Показатель 
Отклонение, +/– Темп роста, % 

2019 г. 
от 2018 г. 

2020 г. 
от 2019 г. 

2020 г. 
от 2018 г. 

2019 г. 
от 2018 г. 

2020 г. 
от 2019 г. 

2020г. 
от 2018г. 

Кредиты в национальной валюте 6 217,8 6 703,7 7 046,1 112,3 109,7 87,9 

Всего кредитов 6 293,6 6 791,3 7 115,4 109,8 112,4 121,3 

Как мы видим из данных табл. 2, кредиты в национальной валюте занимают 98‒99 % от об-
щего объемов выданных кредитов. Кредиты в национальной валюте в 2020 г. по сравнению 
с 2019 г. возросли на 7,81 %, а в 2020 г. по сравнению с 2018 г. – на 5,11 %. 

Доля финансирования клиентов в иностранной валюте снизилась на 8,9 %, в сравнении с на-
чалом 2020 г. Данный факт связан с повышением привлекательности заимствований в нацио-
нальной валюте из-за снижения процентных ставок по кредитам в белорусских рублях. В струк-
туре портфеля иностранной валюты также произошли изменения в части увеличения суммы 
ограниченно конвертируемых валют. 

Исследования проблем розничного кредитования недвижимости в рамках обострения внут-
ренней межбанковской конкуренции, наращивание темпов роста операций с корпоративными 
клиентами и розничного потребительского кредитования, является все более сложным. В этих 
условиях активизация на новом секторе рынка – рынке финансирования недвижимости физиче-
ских лиц – становится тем доходным инструментом, который позволит белорусским банкам 
наращивать объемы операций в ближайшие годы [2, с. 41]. 
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Главная причина снижения потребительского кредитования в Республике Беларусь – государ-
ство в 2019–2020 гг. снизило бюджетное финансирование потребительского спроса, продолжая 
программу льготного кредитования жилья. Доля рыночного кредитования за два последних года 
снизилась до 26,4 % всего розничного портфеля (на конец 2020 г. 94 % кредитование недвижимо-
сти было только льготным). Сказались кризисные явления в экономике и доходах граждан, свя-
занные с пандемией 2020 г. [3, с. 39].  

Жилищный вопрос в Республике Беларусь остается наиболее актуальным для граждан ста-
ны. Это связано с тем, что жилищная проблема, несмотря на реализацию государственных про-
грамм, остается достаточно острой по ряду внутренних и внешних причин. Нужно отметить, 
что в Беларуси ежегодно идет строительство существенных объемов различных видов жилья, 
однако доходы граждан не позволяют приобретать жилые помещения в короткие сроки, что 
вынуждает обращаться за помощью к банкам. Современное состояние жилищного кредитова-
ния в Беларуси характеризуется противоположными по воздействию трендами. Совершенно 
очевидно, что основным направлением совершенствования кредитования жилищного строи-
тельства в современных условиях является развитие ипотеки. Масштаб использования ипотеч-
ных кредитов гражданами и субъектами хозяйствования служит важнейшим показателем уров-
ня развития и стабильности финансово-экономической системы государства. Развитие ипотеч-
ного кредитования положительно влияет на функционирование реального сектора экономики. 
Кроме того, ключевыми факторами по оптимизации банковских операций являются следующие 
направления: совершенствование механизмов оценки систем кредитоспособности с использо-
ванием цифровых технологий, внедрение ИТ-аудита, а также разработка процедур аудиторской 
выборки в условиях цифровизации и др. 
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В статье раскрывается современное состояние системы контроля платежеспособности стра-
ховщиков, вскрываются недостатки ее применения и предлагаются пути совершенствования с учетом 
зарубежного опыта и стремительного повышения уровня цифровизации бизнес-процессов. 
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DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF CONTROL OF SOLVENCY 
OF INSURERS IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

The article reveals the current state of the system for monitoring the solvency of insurers, reveals 
the shortcomings of its application and suggests ways to improve, taking into account foreign experience and 
the rapid increase in the level of digitalization of business processes. 

Keywords: insurance, solvency of insurers, digitalization of business processes 

В условиях глобализации экономики и обострения вызовов на мировом пространстве каж-
дый человек и субъект хозяйствования все более нуждается в страховой защите. Белорусские 
страховые организации, работающие на национальном страховом рынке уже почти три десяти-
летия, с годами наладили механизм взаимодействия со страхователями, заслужили доверие по-
стоянных клиентов и достаточно устойчиво функционируют в постоянно меняющейся окру-
жающей среде. Однако стремительное развитие цифровизации современного общества ставит 
перед страховщиками новые стратегические задачи сохранения своей платежеспособности 
и финансовой устойчивости. Усиливают свое внимание к принятию мер модернизации систе-
мы надзора за платежеспособностью страховых организаций также и регуляторы большинства 
государств.  

Цифровизация всех общественных процессов не могла не затронуть деятельность страховых 
организаций, распоряжающихся значительными объемами финансовых ресурсов в виде страхо-
вых резервов, сформированных их страховых премий страхователей. Социальная ответствен-
ность за сохранность привлеченных ресурсов побуждает страховщиков формировать эффек-
тивный и надежный механизм страховой защиты, расширять свое страховое поле с помощью 
различных каналов дистрибуции страховых продуктов, включающих не только традиционные 
(прямое страхование, страховых агентов и брокеров), но и цифровые (сайты, мобильные при-
ложения и цифровые платформы). Только решение проблемы расширения деятельности стра-
ховых организаций и увеличения портфеля страховых услуг в условиях действия закона боль-
ших чисел может способствовать выполнению миссии страховщиков. 

Мощность финансового потенциала страховых организаций повышает их способность при 
наступлении множества различных видов страховых случаев максимально быстро и полном 
объеме возместить причиненный ущерб их клиентам. Для недопущения снижения платежеспо-
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собности или банкротства страховых компаний необходимой является выработка четкого меха-
низма сигнализации, позволяющего даже на ранних стадиях появления проблем денежных за-
труднений выявлять их причины и находить возможности погашения возникших финансовых 
обязательств. Эта задача решается с помощью глубокого анализа финансового положения стра-
ховых организаций, применения риск-ориентированного подхода и поиска ресурсов расшире-
ния страховой деятельности, охвата большего числа потенциальных страхователей при ее осу-
ществлении. 

Применяющиеся до настоящего времени в разных странах системы контроля платежеспо-
собности страховых организаций не в полной мере решают поставленные задачи. В Беларуси 
платежеспособность определяется путем сопоставления нормативной и фактической маржи 
платежеспособности в целом по страховой организации. Однако при этом не учитываются рис-
ки, которые сопутствуют каждому отдельно взятому виду страхования, т. е. не учитывается 
структура распределения риска. В Европейском союзе еще с 2016 г. после многих лет упорной 
работы ученых и практиков разных стран была внедрена директива Solvency II, которая во мно-
гом позволила учесть риски в зависимости от видов страховых услуг, предлагаемых конкрет-
ным страховщиком. Однако и она не лишена недостатков. Как отмечает польский профессор 
С. Ванат, не всегда учитывается эффект диверсификации [1; 2]. Формулы расчета необходимого 
платежеспособного капитала отличаются сложностью применения и восприятия [3]. Между 
тем, при анализе рисков, особенно связанных с возникновением их территориально в одной 
географической точке, весьма важным является учет происходящей кумуляции, когда один ин-
цидент может повлечь наступление нескольких страховых случаев с катастрофическими убыт-
ками для страховой компании, которые влекут за собой не только потерю платежеспособности, 
но и возможное банкротство страховщиков и, одновременно, потерю приобретенной страховой 
защиты страхователем (см. рисунок). 

 
Кумуляция рисков при осуществлении различных видов страхования 

В условиях цифровизации всех мирохозяйственных отношений определение границ финансо-
вой устойчивости страховщиков относится к числу наиболее важных экономических задач, по-
скольку потеря платежеспособности может привести к снижению конкурентоспособности стра-
ховой организации и негативно отразится на непрерывности функционирования страхователя.  
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Практика показывает, что глубокие изменения в социальной, экономической и политиче-
ской сферах порождены одним из главных катализаторов – техническим прогрессом. Его ин-
тенсивность и динамика в последние годы достигли беспрецедентного уровня. Более, чем в ре-
альной сфере хозяйствования, последствия происходящих изменений видны на финансовых 
рынках, в т. ч. на рынке страхования. Это вызывает необходимость скорейшей адаптации их 
к новой реальности. Возникновение новых рисков в результате цифровизации экономики, их 
кумуляция ставит страховые компании перед необходимостью расширения продуктового пред-
ложения и клиентской базы. 

Важнейшими параметрами, которые оцениваются в процессе обеспечения нового вида 
надзора за страховой деятельностью Solvency II, являются объемы минимального платежеспо-
собного капитала (далее – MCR) и совокупного платежеспособного капитала (далее – SCR) 
страховой компании. Именно путем расчета этих показателей определяется обязательная вели-
чина достаточного собственного капитала и страховых резервов страховщика. С учетом потен-
циальных рисков подхода учитывается специфика и количественные параметры проводимых 
видов страхования. Так, например, в страховании «не жизни» (рисковом страховании) все виды 
страхования дифференцируются по 12 направлениям (страхование ответственности при ис-
пользовании автотранспортных средств и его пропорциональное перестрахование; прочее стра-
хование транспортных средств и его пропорциональное перестрахование; морское, авиацион-
ное, транспортное страхование и их пропорциональное перестрахование и др.). Применительно 
к практике страховой деятельности в Республике Беларусь, где отдельные страховщики прово-
дят до 100 видов страхования, предлагается их укрупнить для упрощенных расчетов в 5 групп 
(см. рисунок), учесть коэффициенты дистрибуции, диверсификации и кумуляции рисков для 
уточнения необходимого и достаточного капитала конкретного страховщика [4; 5].  

Проведенный расчет необходимого платежеспособного капитала (SCR) исходя из аккуму-
лированных страховых премий по дифференцированным видам страхования показал, что для 
сохранения платежеспособности одного из ведущих белорусских страховщиков (А) с вероят-
ностью 99,5 % по состоянию на 01.01.2022 г. необходимо 108 335 тыс. р. капитала, свободного 
от текущих обязательств. В то же время на эту дату данный страховщик фактически имел 
658 159 тыс. р. собственного капитала, т.е. достаточную сумму. По расчету на основе Solvency I 
за 2021 г., нормативный размер маржи платежеспособности составил значительно меньшую 
сумму, т. е. 65 769 тыс. р., что также несопоставимо превысило фактический размер маржи пла-
тежеспособности (652 851 тыс. р.).  

Однако апробация данной методики для оценки запаса платежеспособности еще двух белорус-
ских страховых организаций (В и С), что значительно возрастает и величина необходимого капи-
тала для сохранения платежеспособности данных страховщиков из-за проведения ими лишь 
одного опасного вида страхования. Таким страховым продуктом является добровольное стра-
хование риска непогашения кредита. Средний уровень выплат превысил аккумулированные 
страховые взносы более чем в 9 раз, а в отдельные годы даже в 45 раз; наблюдаются колоссаль-
ные колебания убыточности от 5,9 % (2017 г.) до 4 508,3 % (2016 г.), значительной является 
дисперсия этих данных, и, соответственно, рассчитанный по предлагаемой методике уровень 
риска 1 8691,2 %). В то же время по действующей методике нормативная маржа платежеспо-
собности данных страховщиков В и С в целом по всем видам страхования была в 1,71 раза ни-
же фактической, что не учитывает рисковность проведения отдельных видов страхования. 

Проведенное исследование показало, что для более точной ранней диагностики рисков, со-
путствующих страховой деятельности, необходимо учитывать не только совокупный размер 
маржи платежеспособности по страховой организации в целом, но и анализировать риск осу-
ществления каждого вида страхового продукта с учетом особенностей его дистрибуции, приме-
нения инструментов цифровизации, диверсификации и кумуляции. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «СБЕРБАНК» 

В статье проведена оценка результативности деятельности ПАО «Сбербанк», рассмотрены ос-
новные источники его доходов и расходов. Дана оценка динамики показателей прибыли, проанализиро-
ваны коэффициенты рентабельности банка. Сформулированы стратегии, ориентированные на повы-
шение прибыльности деятельности коммерческого банка, оценены перспективы изменения финансово-
го состояния банка в связи с новыми экономическими условиями. 
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EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF PJSC «SBERBANK» 

The article assesses the performance of PJSC Sberbank. The relevance of this study is determined. The main 
sources of income and expenses of the bank are considered. The dynamics of profit indicators is estimated. 
The profitability ratios of the bank are analyzed. Strategies aimed at increasing the profitability of 
a commercial bank are formulated, and the prospects for changes in the financial condition of the bank in 
connection with the new economic conditions are assessed. 

Keywords: profitability, profit, income, analysis, method, multiplier, ecosystem, margin, sanctions 

Традиционным показателем прибыльности банка является спрэд прибыли. Спрэд учитывает 
не только доходность проводимых активных операций, но и стоимость привлеченных для про-
ведения этих операций ресурсов. Он характеризует эффективность процентных операций банка 
(см. таблицу). 

Показатель эффективности управления спрэдом ПАО «Сбербанк» 

Наименование показателя 2020 г., млрд р. 2021 г., млрд р. 

Процентные доходы, всего 1 589,7 1 802,0 

Процентные расходы, всего 787,8 929,1 

Активы, всего 36 016,0 41 165,5 

Обязательства, всего 30 969,5 35 521,0 

Спред, % 1,9 1,8 

Анализ процентного спрэда позволяет учесть тенденции движения ставок, увеличить чи-
стую процентную маржу, проанализировать диапазон процентных ставок между выданными 
кредитами и привлеченными депозитами. Несмотря на незначительно снижение спрэда с 1,9 % 
до 1,8 %, в ПАО «Сбербанк» присутствует высокий риск кредитных операций. 
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Прослеживая взаимосвязь показателей маржи и спрэда, можно заметить, что уровня чистого 
процентного дохода (4,4) превышает спред (1,8), что свидетельствует об использовании части 
ресурсов для получения процентных доходов. 

В основном уровни оценки процентной, операционной и комиссионной маржи, спрэда 
и других показателей имеют плавный рост или вообще его отсутствие, что указывает на про-
дуктивное управление данными показателями. 

Прибыль коммерческого банка – финансовый результат, представляющий собой сальдо по-
казателей доходов и расходов в результате его деятельности и отражающий то, насколько эта 
деятельность является эффективной. Балансовая прибыль ПАО «Сбербанк» в 2021 г. составила 
1 474,6 млрд р., что более чем на 50 % превышает прибыль предыдущего года – 976,1 млрд р. 
Чистая прибыль в процентном выражении увеличилась почти на 63,9 %. ПАО «Сбербанк» за 
отчетный период заработал 1 245,9 млрд р. чистой прибыли, что на 485,6 млрд р. больше, чем 
в 2020 г.  

Быстрый рост прибыли в 2021 г. объясняется тем, что банк значительно сократил отчисле-
ния в резервы под кредитные потери (до 141,8 млрд р. вместо 388,6 млрд р. годом ранее), а так-
же нарастил чистый процентный доход (+212,3 млрд р.) и чистый комиссионный доход 
(+71,5 млрд р.). Рост обеспечен также ускорением розничного кредитования, что чревато ро-
стом долговой нагрузки населения [2]. 

Общий уровень рентабельности 2020 г. составил 34,8 %, что на 15 % меньше, чем в 2021 г. 
(49,8 %) [3], это позволяет сделать вывод, что общая прибыльность банка в 2021 г. выросла. 
В 2021 г. ПАО «Сбербанк» на 1 р. дохода заработал 49,8 р. прибыли, что говорит об эффектив-
ность банковской деятельности, в особенности по сравнению в 2020 г. (на 1 р. дохода – 34,8 р. 
прибыли). 

Оценивая рентабельность капитала в ПАО «Сбербанк» можно отметить, что в 2021 г. она 
составила 24,2 % [1], что на 8,1 % больше уровня базисного года. Это связано как с увеличени-
ем чистой прибыли, так и с ростом собственного капитала. 

По сравнению с 2020 г. (2,3 %) [1; 3] ПАО «Сбербанк» смог быстро восстановить бизнес 
и стал эффективнее использовать свои активы. Этот показатель является хорошим для банков-
ской отрасли. В 2021 г. каждая единица активов заработала 3,1 единицу прибыли.  

Процесс анализа коммерческого банка как эмитента предполагает не только оценку его до-
ходов и расходов, прибыли, активов и пассивов компании и рентабельности, но и анализ муль-
типликаторов, показывающих как соотносится стоимость акций с финансовыми показателями 
бизнеса.  

Оценим прибыль на акцию (EPS) ПАО «Сбербанк», для этого используем показатель чистой 
прибыли, дивиденды по привилегированным акциям – 18,7 р./акцию и количество акций выпу-
щенной эмитентом – 21 587 млн шт. прибыль на акцию в 2021 г. составила 56,98 р. за год, пока-
зав рост в 65,8 % к базисному году (34,36 р./акцию) [1], что свидетельствует о росте банка-
эмитента.  

Капитализация ПАО «Сбербанк» в 2021 г. составила 6 606 млрд р. увеличившись на 
515 млрд р. по сравнению с 2020 г. На основе этого показателя рассчитывается коэффициент 
P/E (рис. 1). 

Анализируя данный мультипликатор можно сказать, что вложения в акцию при текущем 
уровне прибыльности окупится примерно через 5 лет. Следовательно, можно утверждать, что 
в данных реалиях акции ПАО «Сбербанк» недооценены. А вот еще в 2020 г. их цена была не-
оправданно завышена. ПАО «Сбербанк» является перспективной компанией и хорошим вари-
антом для инвестирования. Справедливую стоимость компании проанализируем с помощью 
мультипликатора EV: за 2021 г. 4 174 млрд р., что на 483 млрд р. больше, чем в 2020 г. 
(3 714 млрд р.) (рис. 2). 
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Рис. 1. Изменение P/E ПАО «Сбербанк» за 2015–2021 гг., % 

 
Рис. 2. Изменение EV ПАО «Сбербанк», млрд р. 

Оценим, переплачивает ли инвестор за остаток, который ему достанется, если компания 
обанкротится. Исследуем мультипликатор P/BV. Данный показатель говорит о том, что рыноч-
ная капитализация превышает собственный капитал компании. Следовательно, компания счи-
тается дорогой, и инвестор переплачивает за акции компании.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Рассматривается проблема укрепления позиций и обеспечения роста конкурентных преимуществ 
субъектов бизнеса на основе активного использования цифровых технологий и подготовки персонала, 
владеющего не только профессиональными компетенциями, но и современным инструментарием циф-
ровой экономики. Недостаток профессионально подготовленных кадров в сфере цифровых технологий 
существенно замедляет процессы цифровизации, тем самым снижая уровень конкурентоспособности 
субъектов бизнеса. Инвестиции в развитие человеческого капитала для создания будущих инноваций 
и обеспечение роста конкурентоспособности предприятия путем создания новых нематериальных ак-
тивов становится ключевым фактором поступательного развития.  

Ключевые слова: цифровизация экономики, конкурентоспособность, экономика знаний, субъект 
бизнеса, ключевые компетенции  
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COMPETITIVENESS OF BUSINESS ENTITIES 
IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

The article is devoted to the problem of strengthening the positions and ensuring the growth of competitive 
advantages of business entities based on the active use of digital technologies and training of personnel 
who possess not only professional competencies, but also modern tools of the digital economy is considered. 
The lack of professionally trained personnel in the field of digital technologies significantly slows down 
the processes of digitalization, thereby reducing the level of competitiveness of business entities. Investing in 
the development of human capital to create future innovations and ensuring the growth of the competitiveness of 
the enterprise by creating new intangible assets is becoming a key factor in progressive development.  

Keywords: digitalization of the economy, competitiveness, knowledge economy, business entity, key 
competencies 

В последнее время важным предметом дискуссий бизнес-сообществ во всем мире стала чет-
вертая технологическая революция. С одной стороны, она радикально меняет форматы взаимо-
действия людей и обеспечивает доступность новых технологий, с другой – приводит к глобаль-
ным изменениям архитектуры мировой экономики. Происходящие изменения развиваются 
стремительно, вследствие чего обесцениваются такие традиционные факторы роста, как деше-
вая рабочая сила и ресурсы. Одновременно с этим все более значимые роли играют виртуальная 
реальность, интеллектуальные технологии, системы искусственного интеллекта, Интернет ве-
щей, суперкомпьютерные и квантовые технологии, роботизация и нейронные сети как ключе-
вые факторы цифровизации мировой экономики. 

Под влиянием цифровизации трансформируется характер экономической конъюнктуры, что 
требует повышенного внимания к механизмам управления конкурентными преимуществами 
предприятий и регионов. Динамическая способность предприятия успешно осуществлять хо-
зяйственную деятельность в сложной конкурентной среде, умение быстро адаптироваться к из-
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меняющимся условиям рынка, активно используя интеллектуальный и кадровый потенциал, 
рассматривается как фактор конкурентоспособности в цифровой экономике. 

В то же время, как полагает ряд экспертов, переходу предприятий на цифровизацию препят-
ствуют такие объективные трудности как устаревшее оборудование, которое технически не 
позволяет обеспечить цифровизацию производственных процессов, а также отсутствие воз-
можности финансирования технического перевооружения устаревшего производства (для круп-
ного предприятия это затраты в десятки миллионов рублей) [1]. 

Практика последних лет, а также ситуация 2020–2021 гг., связанная с пандемией коронави-
руса COVID-19, показывает, что субъекты бизнеса могут добиваться улучшения своих эконо-
мических показателей или их относительной стабильности во время кризиса и с помощью ак-
тивного применения новых цифровых технологий. Ограничительные условия, продиктованные 
пандемией, значительно ускорили цифровизацию экономики и обострили проблему цифровой 
трансформации предприятий с экстренным переходом к дистанционному формату работы. 

Существенной проблемой остается различная степень возможностей субъектов бизнеса 
к развитию и внедрению цифровых технологий, в т. ч. по обеспечению доступа к цифровой ин-
фраструктуре различных групп населения. По этой причине возникает закономерная необходи-
мость оценки уровня цифрового развития, например, при помощи коэффициента цифровиза-
ции, который мог бы стать одним из индикаторов успешности использования информационных 
и телекоммуникационных технологий во всех сферах хозяйственной деятельности. Такой ко-
эффициент мог быть основан на констатации в открытых источниках достигнутых результатов 
цифровизации. 

Вместе с тем предполагается, что цифровая трансформация предприятий только путем 
внедрения передовых информационных технологий не обеспечит эффективность процесса, если 
персонал предприятий интеллектуально и психологически не будет готов к изменениям, к раз-
витию наукоемких и высокотехнологичных направлений деятельности, к реализации прогрес-
сивных отраслевых платформ и новых пользовательских методов.  

Если обратиться к российскому опыту, то там в настоящее время предприятиями может ис-
пользоваться комплекс интегрированных цифровых технологий, продуктов и услуг, таких как 
BioTech, NanoTech, RetailTech, FinTech, LegalTech, InsurTech, GovTech, BlockChain, Digital 
marketing, CRM & BPM или платформы bpm’online, Grid-технологии, Digital-страхования, 
ePrescription, TeleHealth4 [2, c. 66]. Все эти технологии достаточно эффективны, помогают в ор-
ганизации и практической реализации основных направлений хозяйственной деятельности 
предприятия, имеют определенную цель и ценность для бизнеса. Комплексность использования 
интегрированных технологий объясняется более эффективным решением проблем в отличие от 
их разрозненного привлечения.  

Для того, чтобы каждый шаг трансформации приносил пользу предприятиям и экономике 
в целом, важно верно расставить стратегические приоритеты, определить задачи предстоящих 
изменений, в числе которых: 

 реформирование управленческих моделей с ориентацией на новые ценности и тенденции; 
 создание новых механизмов системы управления знаниями в целях развития инновацион-

ной деятельности предприятий в агрессивной конкурентной среде; 
 формирование устойчивых в долгосрочной перспективе конкурентных преимуществ, ос-

нованных на концепции ключевых компетенций; 
 активная трансформация операционной деятельности предприятий в сторону нахождения 

новых подходов к оценке собственных преимуществ, прежде всего, в области кадрового обес-
печения. 
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Отдельно хочется отметить важность кадрового обеспечения и подготовки персонала пред-
приятий, поскольку значительный недостаток профессионально подготовленных кадров суще-
ственно тормозит процессы цифровизации и формирование информационного общества. 

В специфических условиях ведения хозяйственной деятельности в 2020 г. стала очевидной 
необходимость не только интенсивной модернизации IT-инфраструктуры, использования циф-
ровых сервисов и программ, но и решения проблемы качественной подготовки квалифициро-
ванного персонала, включающей формирование соответствующих компетенций. Нет сомнений, 
что спрос на специалистов в области IT-технологий будет оставаться стабильно высоким, и ес-
ли не так давно они требовались только в специализированных организациях, а также для под-
держания в норме программного обеспечения и оборудования, то сейчас, когда скорость циф-
ровизации экономики нарастает, обладание навыками информационно-коммуникационных 
технологий становится необходимым умением любого специалиста. 

Что касается профессиональных компетенций, которые должны отвечать, как широкому 
распространению виртуальной занятости, автоматизации и универсализации трудовых функ-
ций, так и другим проявлениям цифровизации, то это, прежде всего, знания, целенаправленно 
сформированные и постоянно обновляющиеся, в совокупности с умениями, навыками, лич-
ностными характеристиками специалиста. 

Следует отметить, что акцент на экономику знаний, на необходимость развития системы 
управления знаниями как основы устойчивых конкурентных преимуществ хозяйствующих 
субъектов не является чем-то принципиально новым и революционным. Общепризнанными яв-
ляются результаты исследований стратегического аспекта конкурентных преимуществ пред-
приятий в работах О. Виханского, Ф. Котлера, Т. Питерса и др. 

Получив свое развитие в рамках теории конкурентных преимуществ, концепция ключевых 
компетенций как интеллектуальный ресурс предприятия может обеспечить лидирующие пози-
ции в инновационном развитии, активизировать факторы экономического роста и стабильности 
[3, c. 7]. Но при этом не следует забывать, что конкурентные преимущества предприятия связа-
ны как с владением знаниями персоналом предприятия, так и их способностью применять эти 
знания в хозяйственной практике. Знания становятся рыночным продуктом, обеспечивают вос-
требованность специалистов, увеличивают человеческий капитал. Следствием такой смены 
приоритетов становятся измененные, адаптированные для цифровой экономики организацион-
но-управленческие модели и процессы принятия решений, а также оптимизированные схемы 
распределения ресурсов, что в совокупности обеспечивает конкурентоспособность и устойчи-
вое интенсивное развитие. Исходя из этого, коммерческие организации заинтересованы в капи-
тализации знаний персонала, поскольку темп актуализации полученных в ходе обучения знаний 
сотрудников отстает от скорости внедрения изменений в практику ведения бизнеса, их уровень 
не соответствует реальным условиям хозяйственной деятельности. 

Таким образом, происходит качественное изменение структуры капитала предприятия, ос-
нованное на трансформации, актуализации и совершенствовании информации и знаний персо-
нала. Способность агрегировать, анализировать, применять и распространять информацию ста-
новится одной из важнейших компетенций предприятия, обеспечивает его будущее устойчивое 
развитие и получение конкурентных преимуществ на нематериальной основе резюмируя выше-
сказанное, отметим, что стремительное развитие цифровых технологий привело к изменению 
требований к профессионально-квалификационной структуре персонала и необходимости под-
готовки специалистов нового поколения. 

Инвестиции в развитие человеческого капитала для создания будущих инноваций и обеспе-
чения повышения конкурентоспособности предприятия на основе создания новых нематери-
альных активов становится главным фактором поступательного развития. Когда руководство 
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субъекта бизнеса стремится увеличить человеческий капитал, реализуя политику управления 
знаниями и расширение нематериальных активов, можно ожидать в организации целенаправ-
ленного формирования и обновления знаний сотрудников, которые требуются как для решения 
текущих задач, так и осуществления перспективных направлений развития в условиях цифро-
вой экономики. В этом случае экономика предприятия может рассматриваться как экономика 
знаний. 
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Сейчас мы живем в начале эпохи цифровой реальности, и на многие вопросы о цифровиза-
ции еще будут найдены ответы. Из-за стремительного технологического прогресса и охватив-
шей в последние годы нашу планету пандемии разработка эффективных подходов к обеспече-
нию качества образования сталкивается с постоянно возникающими особенностями.  

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании качество образования  
соответствие образования требованиям образовательного стандарта, учебно-программной до-
кументации соответствующей образовательной программы, иным требованиям [1]. 

Существенную роль в системе высшего образования играют методы и технологии, которые 
используются в процессе преподавания студентам учебных дисциплин. 

В настоящее время наряду с традиционными методами обучения студентов вузы использу-
ют инновационные методы в образовании – методы активного получения знаний, которые поз-
воляют студентам усваивать новые знания быстрее и более эффективно, с большим вовлечени-
ем в образовательный процесс и большей мотивацией.  

Научно-исследовательский потенциал представляет собой лишь один из аспектов той базы, 
которая необходима для освоения новых технологий. Также важное значение имеют общие, ос-
новные и основополагающие навыки, дополняющие новые технологии. К ним относятся раз-
личные поведенческие, межличностные и социально-эмоциональные навыки, творчество, инту-
иция, воображение, любопытство, логическое мышление, способность принимать решения, 
эмоциональный интеллект, коммуникативность, навыки убеждения и ведения переговоров, на-
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лаживание связей и умение работать в коллективе, а также способность адаптироваться и при-
обретать новые навыки.  

Важнейшее значение имеет увязывание предложения навыков с быстро изменяющимися по-
требностями рынка. Для этого требуется проявлять гибкость при разработке образовательных 
стратегий, при совершенствовании системы образования. Нельзя допустить возможного отста-
вания процесса обучения от технологических достижений, которое приводит к нехватке ква-
лифицированных кадров, особенно в области цифровых технологий. Для этого нужен ком-
плексный подход систем образования и работодателей. Следует уделять большее внимание тем 
навыкам, которые в настоящее время приобретают все более важное значение. Нужно исполь-
зовать активные методы преподавания, придавая образованию более практический, прикладной 
и экспериментальный характер и развивая навыки, профессиональные качества и возможности 
для непрерывного обучения [2]. 

В Институте бизнеса БГУ при подготовке студентов по курсам «Бизнес-статистика» и «Ста-
тистика» используются цифровые методы обучения. Так при проведении вебинаров посред-
ством Mirapolis Webinar презентации и обратной связи небольшие тесты и расчетные задания 
позволяют студентам проявлять свои активности в течение всего занятия. 

Форум и другие возможности Учебного портала LMS Moodle используются на протяжении 
всего учебного года. При работе круглого стола студенты приводят примеры использования 
изученных методов статистики как в различных сферах бизнеса, так и в повседневной жизни, 
высказывают свои мнения о примерах коллег. Тесты и задания со свободным ответом актуаль-
ны для развития практической направленности обучения для студентов всех форм: очной, заоч-
ной, вечерней. Видеолекции позволяют студентам в удобное для них время уделить больше 
внимания наиболее комплексным вопросам по представленным дисциплинам. 

Особенно следует выделить эффективность использования метода групповых проектов при 
подготовке обучающихся. Так при изучении дисциплины «Бизнес-статистика» студентам пред-
лагается для выполнения групповой проект, в котором они на основе созданных по экономиче-
ской информации статистическим моделям с использованием соответствующих методов прово-
дят их сравнительный анализ и принимают решения о выборе наиболее адекватной для состав-
ления прогнозов и дальнейшего анализа. Для выполнения проектов студенты самостоятельно 
формируют группы и определяют в своей группе руководителя или менеджера проекта. Каж-
дый из студентов выполняет свою часть задания по проекту, все задания связаны единым 
направлением исследования. Далее студенты работают над созданием и защитой полученных 
результатов проекта. Кроме того, во второй части работы студенты выступают экспертами со-
ответствующих проектов своих коллег, проводят проверку полученных в других проектах пока-
зателей, анализируют сформулированные по результатам проектов выводы [3]. 

В ходе выполнения проектов преподаватель консультирует студентов в режиме реального 
времени, итоги проектов представляются в виде презентации с элементами инфографики. Эти 
презентации размещаются в одном из облаков (Google Диск, Яндекс Диск, Dropbox, Slideshare 
или другом) и далее ссылки на них добавляются на форум Учебного портала. 

Через форум Учебного портала производится обсуждение результатов проектов, с помощью 
формы Google выполняются студенческие опросы по лучшим проектам. Эти результаты входят 
составной частью в общую комплексную оценку, выставляемую за выполнение проекта и за его 
защиту, за экспертизу и за активность в ходе подготовки презентации, которая оценивается ме-
неджером группы. 

Студенты заочной формы обучения выполняют проект «Визуализация статистической ин-
формации ресурсами инфографики». Они представляют теоретические основы выбранного для 
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разработки метода бизнес-статистики и практический пример его использования на плакате 
с помощью ресурсов инфографики. На рисунке приведен пример такого плаката, в котором ме-
тод рядов динамики применяется как инструмент анализа выручки компании Apple. 

 
Метод рядов динамики как инструмент анализа изменения выручки Apple 

За все представленные активности студенты получают бонусы, что тоже мотивирует их 
участвовать в процессе обучения с максимальной отдачей. В течение семестра в информацион-
ной системе накапливаются с соответствующими весами полученные бонусы-баллы, которые 
формируют общую комплексную оценку, выставляемую за курс по итогам обучения.  

Приведенный анализ использования интерактивных методов в обучении, представленные 
преимущества и особенности реализации, имеющийся опыт их применения, позволяют сделать 
вывод о том, что они обеспечивают развитие практической направленности обучения, способ-
ствуют формированию навыков, необходимых для повышения качества образования в условиях 
цифровизации. 
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Самоорганизация возникает в неравновесных производственных системах на границе двух 
хаосов. Под первым хаосом понимают неравновесное состояние производственной системы ком-
пании, под вторым – изменчивость факторов внешней среды. В процессе самоорганизации упо-
рядоченность системы увеличивается, что возможно только за счет роста энтропии собственных 
элементов (внутренних структурных образований производственной системы организации) и ро-
ста энтропии внешней среды. При этом четко просматривается два признака, свидетельствующих 
о самоорганизующем характере производственных систем. В первом случае самоорганизация 
рассматривается как разновидность процесса управления. Во втором – присутствуют признаки 
автономности, самоподдержания и активности. 

В операционном менеджменте, исходя из отечественного и зарубежного опыта, ключевыми 
слагаемыми модели самоорганизации, согласно противостоящей логике жесткого регулирова-
ния, являются: 

 создание относительно независимых рабочих групп с широкой свободой действий и авто-
номией в области координации и принятия решений; 

 использование рабочих в межфункциональном процессе принятия решений; 
 ослабление жестких формализованных связей между частями системы с целью обеспече-

ния условий для саморегулирования процессов, включая локальную адаптацию внутренних 
структур компании друг к другу; 

 минимизация отношений, основанных на иерархических признаках, и упор на самоуправ-
ляемую координацию [1–3]. 

В настоящее время при рассмотрении операционного менеджмента как научной и правовой 
категории ведется широкая дискуссия по поводу соотношения двух полярных способов распре-
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деления полномочий: иерархия и гетерархия. Иллюстрацией иерархического способа может 
служить план действий персонала в чрезвычайных ситуациях в соответствии с регламентиро-
ванными инструкциями в иерархии подчинения и индивидуальной ответственностью каждого 
из них при наступлении, например, форс-мажорных ситуаций на предприятии  

Пример гетерархического распределения полномочий – коммерческое подразделение, где 
каждый руководствуется правилами ведения бизнеса и ситуацией, определяемой внешними 
и внутренними факторами предпринимательской среды. 

Социологические исследования свидетельствуют, что демократический стиль руководства, 
в отличие от авторитарного, позволяет не только решать сложные задачи, но и быстрее нахо-
дить общий язык для этого. Так, определяющей целью устойчивого развития различных бизнес-
структур, бизнес-систем является гармонизация взаимоотношений общества и природы на ос-
нове реализации бизнес-проектов в пределах воспроизводственных возможностей биосферы, 
перенесения акцента в приоритетах человеческих ценностей с материально-вещественных на 
духовно-нравственные. В перспективе будут реализовываться в бизнесе менее затратные тех-
нологии с новым технологическим базисом, обеспечивающим переход к ресурсосберегающему 
типу производства. Экономическое развитие субъектов бизнеса должно обеспечиваться за счет 
создания зрелых институтов рыночной экономики, активизации структурных преобразований, 
расширения частного бизнеса, широкого внедрения достижений науки и техники, создания эко-
логически чистых производств, ускорения интеграционных процессов со странами ближнего 
и дальнего зарубежья, сбалансированного развития территорий и населенных пунктов. Совер-
шенствование социальных процессов в бизнесе будет базироваться на принципах зрелой демо-
кратии и гражданского общества [4]. 

Гетерархия является необходимым элементом самоорганизующей системы. Она направлена 
на создание временных иерархий для решения проблем, выявленных и сформулированных ге-
терархической сетью, где каждый работник участвует в принятии решений. А выработка реше-
ний в плохо формализуемых проблемных ситуациях – это и является задачей управления на 
нынешнем этапе развития экономики субъектов бизнеса, а также необходимым элементом 
адаптационного процесса, который чаще позитивно завершается в гетерархической среде. Что 
же качается процесса реализации таких решений, то здесь необходимы иерархически четко 
расписанные полномочия, что соответствует кибернетическому подходу к признанию за систе-
мой качества самоорганизующей. 

Следует отметить, что в науке имеются разные подходы к признанию за системой качества 
самоорганизующейся. Классический кибернетический подход, акцентируя внимание на управ-
лении, признает самоорганизующейся ту систему, в которой структурирование управляется из-
нутри и задано процессом достижения целей. Синергетическая модель не требует цели и обра-
щает внимание на спонтанность возникновения организации, негаданность ее извне. 

Возникновение самоорганизующихся образований в рамках формальной структуры управ-
ления производственными системами, основывается на двух подходах: 

 спонтанное формообразование на основе инициативной кооперации сотрудников; 
 целенаправленное образование относительно автономных структурных единиц, управ-

ление которыми осуществляется самими их участниками без вмешательства представителей 
власти. 

Под внутрифирменным предпринимательством, или интрапренерством, понимается созда-
ние и функционирование производственных систем в рамках крупных предприятий и их объ-
единений, автономных производственно-коммерческих подразделений, которые получают 
свободу хозяйственной деятельности и право самостоятельно выходить со своей продукцией 
на рынок. 
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Уровень самостоятельности вновь создаваемых структур может быть различен: от установ-
ления отношений коммерческого расчета до франчайзинга, дочерних компаний и фактически 
независимых филиалов. К типичным формам внутрифирменного предпринимательства отно-
сятся вырастающие под эгидой крупной хозяйственной организации кооперативы, подрядные 
бригады, арендные подразделения, подразделения технопарка, венчурные и совместные пред-
приятия, а также так называемые инкубаторы. Назначение последних не столько в том, чтобы 
обязательно приносить прибыль, сколько служить опытным полигоном для проверки новейших 
технологий, отработки современных организационных форм и методов управления компанией. 

Интрапренерство открывает реальные возможности для внедрения эффективных методов 
партисипативного управления. Оно, опираясь на нормальные рыночные отношения между все-
ми субъектами экономической деятельности, позволяет широко использовать принципы само-
окупаемости и самофинансирования. 

Важно отметить отдельные негативные явления, к которым, в частности, относят слепое до-
минирование мнения большинства или, наоборот, чрезмерное навязывание воли отдельных 
личностей и приверженность к первоначальным, но не обязательно оптимальным соглашениям. 
В то же время следует обратить внимание, что руководители ведущих зарубежных фирм отме-
чают, что внедрение новых адаптационных форм операционного менеджмента связано со зна-
чительными трудностями и требует проведения большого объема организационной работы, тем 
более что их использование предполагает соблюдение ряда условий. Среди них стабильность 
производственных параметров для группы. Важно соблюдать целостный характер основного 
задания (передача группе полномочий по контролю за бизнес-процессами и качеству продук-
ции, состоянием оборудования, по самостоятельному распределению работ). Кроме того, нема-
ловажное значение должно придаваться наличию достаточного потенциала знаний и квалифи-
кации для выполнения производственного задания; закреплению за группой производственной 
территории. 
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В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

Рассматриваются проблемы оценки производительности труда и производительности капитала 
в условиях научно-технического прогресса. С целью более объективной оценки эффективности операци-
онной деятельности предприятия в условиях массовой автоматизации и роботизации производствен-
ных процессов предлагается использовать показатель общей производительности, обосновываются 
предложения о целесообразности отказа от директивного регулирования соотношения динамики про-
изводительности труда и средней заработной платы. 
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INTERPRETATION OF THE PERFORMANCE INDICATOR 
IN THE CONTEXT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRESS 

The problems of assessing labor productivity and capital productivity in the conditions of scientific and 
technological progress are considered. In order to more objectively assess the efficiency of the enterprise’s 
operating activities in the conditions of mass automation and robotization of production processes, it is 
proposed to use the indicator of overall productivity, the proposals on the expediency of abandoning directive 
regulation of the ratio of labor productivity dynamics and average wages are substantiated. 

Keywords: linear model of the enterprise, modeling, overall productivity, capital productivity, labor 
productivity, robotization 

Автоматизация и роботизация производства являются важным направлением повышения 
производительности. Нами была произведена оценка влияния роботизации на экономическую 
структуру предприятия, промежуточные и результирующие показатели, включая производи-
тельность. Для этих целей использовалась экономическая модель с известной преимущественно 
линейно-функциональной алгоритмикой отображения процессов, используемая как в практике 
стратегического прогнозирования, так и операционного управления компанией посредством 
разработки на ее основе автоматизированных систем управления (АСУ) [1]. Такая модель явля-
ется, по существу, современной интерпретацией процесса формирования прибавочной стои-
мости на уровне предприятия. Степень детализации модели и ее дискретности определялась 
с учетом стоящих исследовательских и прикладных управленческих задач. За первые два года 
модель насыщалась усредненными факторологическими данными, полученными на основе ин-
формации по группе промышленных предприятий крупносерийного и массового типа произ-
водства, на которых осуществлялось консалтинговое сопровождение процесса выработки 
стратегии, предполагающего в т. ч. роботизацию. Полагаем такой подход в исследовании кор-
ректным, поскольку: а) действующим законодательством запрещено публично оперировать 
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данными конкретных предприятий без согласия их собственников; б) при использовании ли-
нейной многофакторной модели как инструмента исследования не предполагается придержи-
ваться требований к формированию статистических выборок. Отдельными базовыми парамет-
рами обобщенной факторологической модели за год являются в эквиваленте: выручка от реали-
зации с НДС 93 063 тыс. долл. США; производительность труда по выручке от реализации без 
НДС 67 965 долл. США, по добавленной стоимости – 42 411 долл. США; численность персона-
ла основной деятельности 1204 человек; рентабельность реализации 28,9 %; рентабельность 
продаж 22,4 %; уровень безубыточности 63,1 %. В дальнейшем модель насыщалась дополни-
тельно прогнозными показателями за 8 лет. Далее на основе практики внедрения инноваций, 
экспертных оценок, имеющихся нормативных документов, результатов анализа деятельности 
предприятий, исследований по рассматриваемой проблематике разрабатывались сценарии ро-
ботизации, которые «вживлялись» в модель, оценивалось изменение экономической структуры 
и показателей эффективности при возможной реализации сценариев. 

В качестве показателей эффективности также использовались производительность труда 
(как отношение выручки от реализации без НДС или добавленной стоимости к численности ос-
новного персонала) и производительность капитала (как отношение выручки от реализации без 
НДС или добавленной стоимости к остаточной стоимости основных средств и нематериальных 
активов). Исходя из экономической сути и алгоритмической логики указанных показателей, 
было выдвинуто предположение, что в условиях научно-технического прогресса они не могут 
достаточно обоснованно отображать рассматриваемые процессы, которое в последующем под-
твердилось при моделировании. Поэтому дополнительно был предложен показатель общей 
производительности (ПО), представленный формулой: 

 ПО = ВР / (А + ЗП + ПРЧП), (1) 

где ВР – выручка от реализации продукции за период без НДС (или добавленная стоимость); 
А – амортизационные отчисления за период по основным средствам и нематериальным акти-
вам; ЗП – заработная плата персонала (промышленно-производственного персонала), включая 
премии и другие выплаты из фонда заработной платы; ПРЧП – премии и другие стимулирующие 
выплаты из чистой прибыли (фонда потребления) персоналу.  

Методология расчета показателя обосновывается следующим: а) согласно базовым постула-
там предлагаемый показатель прямо и косвенно отображает участие в формировании прибавоч-
ной стоимости средств производства (через амортизацию за период), рабочей силы (посред-
ством заработной платы и выплат из фонда потребления) [2]; б) амортизация за период показы-
вает, какая часть основного капитала участвует в генерации выручки, другого инструмента 
отражения его участия в современной модели формирования прибавочной стоимости на уровне 
компании, накопления ресурсов для обновления нет; в) учет амортизации по нематериальным 
активам вызван растущей их ролью в условиях научно-технического прогресса; г) заработная 
плата и выплаты стимулирующего характера из фонда потребления в отличие от трудовых из-
мерителей (численность, нормо-часы) учитывают сложность труда, позволяют привести со-
ставляющие знаменателя формулы в сопоставимый стоимостной вид; д) использование в расче-
тах выплат из фонда потребления позволяет отразить процесс социализации формирования 
прибавочной стоимости в современных условиях [3]; д) в условиях роботизированного произ-
водства более корректным будет использовать термин «общая производительность» нежели 
«производительность труда». 

Результаты моделирования позволяют заключить о существенном расхождении динамики 
темпов изменения рассмотренных выше показателей производительности, средней заработной 
платы (см. таблицу).  
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Результаты моделирования: абсолютные величины и темпы изменения показателей 
производительности, среднемесячной заработной платы за 10 лет 

Показатели 

Без учета роботизации, 
рассчитанные 

С учетом массовой роботизации, 
рассчитанные 

по выручке от 
реализации 

по добавленной 
стоимости 

по выручке от 
реализации 

по добавленной 
стоимости 

Абсолютные величины показателей в последний год прогноза, долл. США 

Производительность труда 92 907 57 148 178 884 108 790 

Производительность капитала 3,44 2,11 2,95 1,80 

Общая производительность 2,74 1,68 3,98 2,42 

Среднемесячная заработная плата с 
учетом выплат из фонда потребления 

2 071 2 088 

Темпы изменения показателей за 10 лет, % 

Производительность труда 136,7 134,8 263,2 256,5 

Производительность капитала 468,3 461,6 402,5 392,3 

Общая производительность 99,1 97,7 144,1 140,5 

Среднемесячная заработная плата 
с учетом выплат из фонда потребления 

155,1 156,5 

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

Из моделируемых сценариев роботизации выбраны и фрагментарно представлены в таблице 
два крайних – роботизация не производится; производится массовая роботизация, когда 849 ос-
новных рабочих (82,1 % от их общей численности с учетом прогнозируемого набора по годам 
персонала данной категории) заменяются 283 роботами манипуляторами при одновременном 
увеличении числа вспомогательных рабочих для обслуживания роботов на 94 человека. Следу-
ет отметить, что это только небольшая часть моделируемых в сценариях параметров: использу-
емая модель позволяет достаточно подробно и точно выстраивать сценарии роботизации с уче-
том большого множества факторов, впрочем, как и сценарии других процессов на предприятии. 
Вопрос заключается в качестве экспертных оценок, достаточности и полноте исходных данных 
по исследуемой проблематике. Расхождение в темпах изменения показателей производительно-
сти наблюдается: а) как при их расчете по выручке от реализации, так и по добавленной стои-
мости; б) как без учета роботизации, так и с ее учетом. Обращает внимание, что по показателю 
производительности капитала в абсолютном значении наблюдается уменьшение его величины 
для условий массовой роботизации по отношению к показателю для условий без учета роботи-
зации, что имеет экономическое объяснение: по отношению к базовому варианту массовая ро-
ботизация увеличивает остаточную стоимость активной части основных средств (промышлен-
ные роботы манипуляторы, дополнительное оборудование и оснастка) и нематериальных акти-
вов (программное обеспечение). Для сценария без учета роботизации темпы роста средней 
заработной платы превышают темпы роста производительности труда и общей производитель-
ности, для сценария с учетом массовой роботизации  превышают только темпы роста общей 
производительности. Схожие расхождение наблюдаются и по другим моделируемым сценари-
ям, расположенным в границах рассмотренных крайних сценариев. Также анализ темпов изме-
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нения указанных показателей по годам показал их неравномерность: темпы изменения показа-
телей производительности при прочих равных условиях оказались более инерционными нежели 
темпы изменения средней заработной платы, что объясняется увеличением доли условно-
постоянных расходов в оплате труда вследствие сокращения основных рабочих-сдельщиков 
при внедрении промышленных роботов. 

Для оценки степени влияния оплаты труда на макроэкономические показатели был проведен 
анализ структуры исходящих от предприятия ресурсные потоков (см. рисунок). В этих целях 
ресурсные потоки были сгруппированы в три блока: налоги, сборы, платежи; чистая прибыль 
на прочие цели (фонд накопления, резервный фонд, другие цели) плюс амортизация; расходы 
на оплату труда и выплаты из фонда потребления. Из графика можно заключить следующее: 
расходы на оплату труда и выплаты из фонда потребления не имеют определяющий удельный 
вес в общей массе исходящих от предприятия ресурсных потоков; для условий массовой робо-
тизации доля указанной группы потоков имеет устойчивый тренд к своему значительному 
уменьшению; удельный вес налогов, сборов платежей является относительно стабильным в от-
личие от удельного веса чистой прибыли на прочие цели плюс амортизации, доля которых рас-
тет за счет уменьшения доли расходов на оплату труда и выплат из фонда потребления. Схо-
жие, но более сглаженные тенденции, наблюдаются и для других сценариев роботизации. Сле-
дует отметить, что в условиях массовой роботизации при относительной неизменности по 
периодам доли налогов, сборов и платежей их абсолютная величина увеличивается (для указан-
ного сценария их рост за 10 лет составляет 168,9 %); соответственно еще более динамичным 
является рост за рассматриваемый период в абсолютной величине чистой прибыли на прочие 
цели с амортизацией (рост составляет 235,7 %). В определяющей степени такие темпы роста 
указанных абсолютных показателей обеспечиваются за счет массовой роботизации. 

Результаты моделирования: структура исходящих ресурсных потоков 
для сценария массовой роботизации 

Таким образом, наблюдаемое существенное расхождение в оценках темпов изменения рас-
смотренных показателей производительности в сопоставлении с темпами изменения средней 
заработной платы с учетом выплат из фонда потребления, не определяющая доля фонда оплаты 
труда и выплат из фонда потребления в общей массе исходящих потоков предприятия позволя-
ет заключить следующее: 1) в условиях научно-технического прогресса методология определе-
ния показателей производительности, других экономических показателей, характеризующих 
деятельность предприятия, требует своего уточнения; 2) более предпочтительно в этих услови-
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ях использовать предлагаемый показатель общей производительности; 3) представляется целе-
сообразным отказаться от директивного установления предприятиям нормативного соотноше-
ния между темпами роста производительности труда и средней заработной платы, поскольку 
этот инструмент макроэкономического регулирования инфляционных процессов является мало 
эффективным. Воздействие групп исходящих ресурсных потоков предприятий в различной сте-
пени прямо и опосредованно может осуществляться на все составляющие широкой денежной 
массы [4] и тем самым оказывать влияние на уровень инфляции (дефляции). Но наименьшую 
роль в этом процессе играют фонд заработной платы и выплаты из фонда потребления. Оче-
видно, что для макроэкономического регулирования существуют другие более эффективные 
инструменты, как развитие конкуренции на сегментах внутреннего рынка, уменьшение инфра-
структурных издержек на бизнес (арендная плата, административные процедуры, доступ к ре-
сурсам), стимулирование населения к накоплению в различных формах. Последнее исторически 
является естественным стремлением людей к минимизации рисков ведения домашнего хозяй-
ства, должно государством поощряться путем расширения спектра направлений осуществления 
накоплений, где может быть реализовано это устремление, минимизации потерь вследствие 
инфляционных процессов.  

Массовая роботизация выступает катализатором сложнейшей социально-экономической 
проблемы современной экономики – безработицы. Высвобождаемые работники после осу-
ществления им компенсационных выплат в рамках действующего законодательства переходят 
под опеку государства в лице службы занятости, которое на период поиска новой работы (пере-
обучения) выплачивает пособие по безработице. Его размер в настоящее время не является 
обременительным для государства. Гораздо более значимыми являются расходы на создание 
новых рабочих мест или на их модернизацию с доведением до уровня, привлекательного для 
безработных. В настоящее время в мире идет активный поиск путей разрешения противоречия 
между необходимостью ускорения научно-технического прогресса как инструмента решения 
глобальных проблем и негативными социально-экономическими последствиями этого процес-
са, изучаются варианты финансирования параллельного создания эффективных и общественно 
необходимых не роботизированных рабочих мест, в т. ч. путем проведения социальных экспе-
риментов. 
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На основе теоретического анализа результатов исследований ученых и групп экспертов в областях, 
смежных с рассматриваемой, в статье уточняется концепция цифровой экосистемы, а также ее ме-
сто и роль в процессах построения бизнес-моделей современных компаний. Цифровые экосистемы рас-
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друга элементов, которые можно комбинировать между собой различными путями. В данном исследо-
вании приведены как доказательства, так и примеры того, что технологическая база цифровых экоси-
стем формируется, в целом, общими платформами и наборами стандартов. Наряду с определением 
значения цифровых экосистем в масштабах новой экономики, внимание уделяется также технологиям, 
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In the article the digital ecosystem concept as well as its place and role in the modern companies’ business 
models building processes on the basis of the theoretical analysis of the scientists’ and expert groups’ research 
results in areas related to the one under consideration is being clarified. Digital ecosystems are being 
considered as structures of a modular type consisting of the elements relatively independent of each other that 
can be combined in various ways. The study provides both evidence and examples of the fact that the digital 
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Целью данного исследования выступает уточнение концепции цифровой экосистемы и ее 
роли в процессе бизнес-моделирования партнерских отношений, а также определение техноло-
гий, на основе которых она разрабатывается. 

В деловом контексте термин «экосистема» обычно используется для обозначения конкрет-
ным образом организованной партнерской сети, включающей участников из различных секто-
ров. Данные участники используют общий набор стандартов и общую платформу, что делает 
предлагаемые ими продукты совместимыми и взаимозависимыми. Такой тип связи между парт-
нерами по сети порождает экономические отношения, которые было бы затруднительно созда-
вать и поддерживать в иных средах. 
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Для современного клиента предложение большого разнообразия товаров и услуг наряду 
с возможностью выбора играет решающую роль. Однако бизнес-организациям достаточно не-
просто, а иногда крайне сложно оправдать все потенциальные ожидания своих клиентов, а так-
же позволить себе затраты на соответствующие эксперименты и инновации. 

Цифровые экосистемы во многом обеспечивают решение проблемы удовлетворения ожида-
ний со стороны клиентов. В частности, речь идет о следующих ожиданиях: доступ к сети со-
путствующих услуг одной или нескольких отраслей (во внимание принимаются маркетинговые 
и торговые аспекты, нюансы выбора поставщиков, вопросы транспорта и логистики, платежей 
и механизмов финансирования); осуществление упомянутого доступа через один портал (своего 
рода стратегия «одного окна»); покрытие в буквальном смысле всех потребностей клиентов 
в определенной области. В числе наиболее успешных представителей этой бизнес-модели на 
текущем этапе правомерно назвать Amazon, Aliexpress, Facebook и Google. 

В рамках цифровой экосистемы как новой составляющей современных бизнес-моделей эко-
номическая деятельность строится на основе сети деловых партнеров. Потенциал цепочек по-
ставок постепенно истощается и замещается моделью цифровой экосистемы. Партнеры по це-
почке поставок становятся внештатными сотрудниками, которые тесно сотрудничают с целью 
создания общей ценности (см. рисунок) [1]. 

 
Переход от цепочек стоимости к экосистемам стоимости 

В документах Всемирного экономического форума от 2019 г. цифровая экосистема рассмат-
ривается как состоящая из организаций, взаимодействующих между собой посредством цифро-
вых технологий по принципу модульности, а также не управляемых иерархическим органом (по 
сравнению с цепочкой поставок) [2]. 

Еще одна особенность данной бизнес-модели заключается в добровольном отказе участни-
ков от любого контроля над определенными ресурсами ради соответствующей совместной дея-
тельности партнеров в рамках децентрализованной сети. 

Цифровые деловые экосистемы не полагаются на то, что покупатель сам интегрирует това-
ры и услуги или приобретет их как пакет из одного источника, а предоставляют клиентам жела-
емый выбор, т. е. клиент осуществляет выбор в соответствии с меню, которое, в свою очередь, 
предоставляется и управляется участником экосистемы. 

В рамках цифровой экосистемы может объединяться много разнообразных участников с раз-
личными точками зрения и навыками, делящихся ресурсами, опытом и идеями, прямо или кос-
венно создающих экономические ценности и удовлетворяющих потребности конечного пользо-
вателя. На деле все участники создают экономические ценности совместно, поэтому в этой свя-
зи являются взаимозависимыми. 

В основе цифровой экосистемы лежат интерфейсы прикладного программирования (ИПП). 
Они выступают как средства обмена данными, функциями и ценностями в масштабах цифровой 
экосистемы современной экономики, обеспечивают взаимодействие между разрозненными при-



38 

кладными системами и позволяют разработчикам перекомпоновывать данные и функции для 
выполнения новых задач в соответствии с модульным подходом [3]. 

Построение цифровой экосистемы преследует не мало целей. Как правило, она может быть 
сформирована внутренними потенциальными участниками и использоваться внутри организации, 
что необходимо для осуществления операционной деятельности, автоматизации процессов и по-
вышения производительности. Если в цифровой экосистеме принимают участие внешние субъек-
ты, например, другие организации и отдельные группы лиц, такие как поставщики, разработчики, 
клиенты, партнеры, регулирующие органы и даже конкуренты, то формируются комплексные се-
ти, которые напоминают сложные взаимосвязи природных экосистем, т. е. спроектированы так, 
чтобы быть легко адаптируемыми, устойчивыми и взаимовыгодными для всех стран-участниц [3]. 

Современные организации могут создавать и участвовать в собственных (внутренних), об-
щественных, партнерских и промышленных цифровых экосистемах и извлекать через данные 
экосистемы экономические выгоды ввиду определенных обязательств всех участников и их 
совместных усилий с целью достижения собственных стратегических целей, а также для реали-
зации инноваций. 

Стратегии деловых организаций по развертыванию конкретной экосистемы должны учиты-
вать, как минимум следующие моменты: 

1) учет роли, которую компания будет играть в экосистеме. Как показывает практика, ком-
пания обычно играет в пересекающихся цифровых экосистемах сразу несколько ролей; 

2) конкретные местные оперативные потребности и характеристики, зависящие от многих 
факторов, среди которых можно отметить географическое положение, конкуренцию и правила. 
Различный уровень влияния каждого из факторов также определяет существование многих эко-
систем. 

К типовым ролям субъектов, принимающих участие в формировании экосистемы, следует 
отнести организатора, модульного производителя и потребителя. 

Организаторами являются институты, в рамках которых отдельные партнеры объединяются 
и создают для участников общую экономическую ценность. Именно они предоставляют плат-
форму и позволяют другим производить товары или оказывать услуги и продавать их через эко-
систему. 

Для модульного производителя характерно то, что он может быть эффективно задействован 
во многих экосистемах. Одним из ярких представителей в текущем контексте целесообразно 
назвать сервис «PayPal», который предоставляет возможность осуществления платежей в ре-
жиме онлайн и предоставляет финансовые услуги, используемые в рамках разнообразных циф-
ровых экосистем. 

Пользователем экосистемы может выступать как организация, так и индивид, который за-
действует экономическую ценность, созданную в данной системе. 

Одним из основных преимуществ цифровых экосистем является факт использования инно-
ваций, о чем свидетельствует достаточно большое количество технологических стартапов. Эко-
номический успех экосистемы может зависеть от объемов помощи, предоставленных партнеру 
с целью повышения уровня его инновационности, поскольку инновации имеют свойство мно-
житься в масштабах всей экосистемы. С одной стороны, этому способствуют возможности 
быстрого и малозатратного обмена цифровыми ресурсами, а с другой – расширение традицион-
ных партнерских отношений и доступ к многочисленной сети коллег и разработчиков, каждый 
из которых имеет собственную инфраструктуру, ресурсы, перспективные идеи для интеграции. 
Для внешних партнеров и заказчиков создаются взаимовыгодные условия для разработки при-
ложений с целью нового или более эффективного использования ресурсов организаций, т. е. 
новых продуктов и услуг для конечных заказчиков. 

Основные преимущества цифровых экосистем заключаются в том, что они обеспечивают 
гибкость цепочек поставок и понимание аспектов рыночных условий, готовы к регулированию, 
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наиболее эффективно удовлетворяют потребности клиентов, способствуют росту выручки 
и минимизируют риски [3]. 

Технологическую базу цифровых экосистем бизнеса составляют современные ИКТ и, в пер-
вую очередь, облачные технологии. Участники используют общие платформы и общий набор 
стандартов, благодаря чему их деятельность, продукты и услуги совместимы. Развитие цифровых 
экосистем также стимулируется мобильными технологиями, искусственным интеллектом, техно-
логиями больших данных и аналитикой больших данных, а также индивидуальными решениями. 

Основными компонентами технологической инфраструктуры цифровой экосистемы явля-
ются платформа и ИПП. 

Платформа является фундаментом экосистемы, средством, с помощью которого партнеры 
создают свои товары или услуги. Предполагается, что для поддержания экономически успеш-
ной экосистемы платформа обладает открытостью и модульностью. Открытость – это возмож-
ность предоставления доступа к ресурсам платформы. Данное свойство позволяет участникам 
экосистемы разрабатывать свои собственные продукты. Модульность дает различным органи-
зациям возможность создавать дополнительные товары и услуги. Платформа также должна об-
ладать такими функциями, как высокая степень доступности, надежности и безопасности. 

ИПП – это технологический инструмент, с помощью которого поток данных передается от 
компонента к компоненту цифровой экосистемы. Он основан на наборе протоколов, которые 
регулируют параметры связи между программными компонентами системы и таким образом 
обеспечивают взаимодействие между различными участниками цифровой экосистемы. 

Важность ИПП в вопросах развития цифровой экосистемы отмечают также представители 
областей науки и бизнеса. ИПП занимают в цифровой экосистеме центральное положение и не-
посредственно определяют платформу, уровень реализации сетевых эффектов, а также ожида-
ния рынка [1]. По мнению Вэйра, ИПП способствуют формированию новых экосистем, а до-
бавленная стоимость получается в результате создания новых продуктов. С этой целью исполь-
зуются общие цифровые активы, скомбинированные по определенным принципам [4]. 

Таким образом, для эффективного выстраивания своей экономической деятельности органи-
зации прибегают к разработке новых бизнес-моделей. Цифровые экосистемы, благодаря своему 
строению (элементы практически не зависят друг от друга и могут соединяться между собой 
различными способами), делают возможным развитие новых бизнес-моделей, основанных на 
сети деловых партнеров, и координируют экономическую деятельность иным, более оптималь-
ным, образом. Цифровые экосистемы объединяют в себе субъектов из различных областей. 
Каждый из субъектов обладает свойственными именно ему чертами, взглядами и способностя-
ми, которые задействуются в распределении ресурсов, опыта и идей и формируют общую цен-
ность для конечного клиента. Фундамент цифровых экосистем составляют общие платформы 
и наборы стандартов. Одна из главных ролей в контексте платформ отводится ИПП – револю-
ционной технологии в мире традиционных деловых альянсов и партнерств благодаря масшта-
бируемости, гибкости и динамичности. 
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В статье раскрываются особенности франчайзинга в сфере общественного питания, рассмотрена 
динамика развития сферы общественного питания за период 2015–2020 гг. Проанализированы основ-
ные тенденция развития франчайзинга в сфере общественного питания в Республике Беларусь, опреде-
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The article reveals the features of franchising in the field of public catering, examines the dynamics of 
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Франчайзинг актуален в любой сфере деятельности, но особенно популярен в сфере обще-
ственного питания. Франчайзинговая модель предприятий общественного питания позволяет 
снизить риски на внутреннем и международном рынках, повысить качество ресторанов, повысить 
уровень менеджмента, рекламы и качества обслуживания. В то же время, несмотря на все пре-
имущества и широту применения, теоретико-методологические аспекты формирования системы 
управления франчайзингом активно обсуждаются в научном сообществе и в практической среде. 

Развитие франчайзинга в Республике Беларусь идет в русле мировых тенденций. Большая 
часть проектной работы приходится на секторы населения, такие как розничная торговля, про-
дукты питания, напитки и услуги, а наименьшая доля приходится на обрабатывающую про-
мышленность. Активным организатором и участником мероприятий в сфере франчайзинга 
в Беларуси и странах СНГ является организация «Белфранчайзинг», основной задачей которой 
является популяризация и распространение франчайзинговых отношений, установление стан-
дартов франчайзинга и контроль за их соблюдением, а также защита франчайзинговых отноше-
ний в Беларуси прав субъекта [1]. Belfranchising Franchise Development предоставляет успеш-
ным компаниям возможность развивать свой бизнес и превращать его в известные и успешные 
интернет-бренды. Результатом работы специалистов бюро является предоставление клиентам 
полной франшизы, включая документы и материалы, необходимые для продвижения и продажи 
франшизы. Белорусское агентство печати предлагает франшизы компаниям, заинтересованным 
в развитии сети в Беларуси, помогая белорусским предпринимателям и компаниям выбрать 
франшизу, максимально соответствующую их желаниям и возможностям. 
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На начало 2021 г. рынок франчайзинга в Беларуси был представлен почти 1 300 компаниями 
ИП, создавшими бизнес через покупку франшизы. Свои сети развивают более 100 националь-
ных франшиз. С 2015 г. наблюдался их ежегодный рост на 15 % и более. Но в 2020 г. ситуация 
изменилась. Сначала число запросов на поиск и приобретение франшиз резко упало в середине 
марта из-за пандемии, к середине лета оно почти восстановилось, а в августе снова упало до 
минимальной отметки за последние пять лет. В совокупности в 2020 г. число сделок по приоб-
ретению франшиз упало более чем на 50 % по сравнению с предыдущим годом [2]. 

Сфера общественного питания в Республике Беларусь – это динамично развивающаяся от-
расль, получившая особую популярность при выходе на рынок международных сетей бизнеса. 
На данный момент в Беларуси действует более 14 тыс. объектов общественного питания (см. 
таблицу). 

Объекты общественного питания по областям и г. Минску 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Республика Беларусь 12 779 12 978 13 371 13 965 14 165 

Области и г. Минск: 

Брестская 1 758 1 749 1 810 1 868 1 899 

Витебская 1 739 1 703 1 698 1 710 1 727 

Гомельская 1 909 1 919 1 907 1 859 1 951 

Гродненская 1 264 1 298 1 314 1 350 1 370 

г. Минск 2 594 2 767 3 043 3 378 3 433 

Минская 1 995 2 045 2 117 2 258 2 296 

Могилёвская 1 520 1 497 1 482 1 542 1 489 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [3]. 

Более 24 % объектов общественного питания располагается в г. Минске, 16,21 % объектов 
территориально локализируется в Минской области. В Брестской и Гомельской областях рас-
полагается 13,41 % и 13,77 % объектов общественного питания соответственно. Наименьшее 
количество объектов общественного питания располагается в Гродненской области – 9,67 %. 

Рис. 1. Объекты общественного питания по типам 
И с т о ч н и к: разработано автором на основе [3]. 
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Анализируя структуру объектов общественного питания по их типу (см. рис. 1) можно отме-
тить, что основную долю в структуре объектов общественного питания занимают столовые – 
4 393 объекта (30 %), кафе занимают 16 % (2 315 объекта) в общей структуре объектов обще-
ственного питания, буфеты и кофейни – 15 % (2 138 объекта), мини-кафе – 12 % (1 725 объекта), 
бары – 9 % (1 359 объекта), кафетерии – 6 % (916 объекта) в общей структуре объектов обще-
ственного питания, при этом рестораны быстрого обслуживания составляют 2 % (241 объект) 
в общей структуре объектов общественного питания. 

Сегодня в Республике Беларусь в сфере общественного питания насчитывают 45 иностран-
ных и 11 белорусских франшиз. Примерами иностранных франшиз в общественном питании 
являются: сети ресторанов «Иль Патио», «FRIDAYS», сеть пироговых «Штолле», сеть пекарней 
«Paul» и др. Белорусские франшизы представляют сеть городских кафе «Pizza Smile», сеть го-
родских кафе «GARAGE», кофейни «Перспектива.кофе», кофейни «YOU COFFEE», кофейни 
«Кофе Саунд», бар-кальянная «Premium Hookah Club» и др. 

Анализируя динамику развития сферы общественного питания следует отметить, что основ-
ной пик на развитие франчайзинга в сфере общественного питания Республики Беларусь при-
шелся на 2017 г. Именно в данный период отмечен рост ресторанов быстрого обслуживания 
и кафе в Республике Беларусь (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика количества ресторанов быстрого обслуживания за 2010–2020 гг. 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [3]. 

Период 2015–2017 гг. стал переломным в сфере общественного питания. 2015 г. ознамено-
вался приходом на рынок глобальных сетей вроде Burger King, KFC, Domino’s, Sbarro, которые 
не ограничились открытием лишь пары объектов в Минске, а провели планомерную работу по 
развитию не только в столице, но и в регионах Беларуси. Стартом развития сети в Беларуси 
в 2017 г. порадовали такие международные сети как французская кафе-пекарня Paul, американ-
ская бургерная сеть ресторанов Carl’s Junior, российская сеть ресторанов быстрого питания 
«Крошка-картошка», финская сеть быстрого питания Hesburger. В 2019 г. на рынок приходит 
сеть Black Star Burger, однако уже ажиотажа 2015 г. не последовало, в результате спустя год 
сеть закрыло второй ресторан сети. Также развивается сети Мята Lounge, суши-бар Тунец, 
суши-шоп, ПиццаЛисица, Хинкальня и другие объекты общественного питания. Однако по 
итогам 2020 г. не многие франчайзинговые сети смогли выжить в условиях снижения спроса 
и роста ограничений. В 2020 г. отмечено снижение количества ресторанов, закусочных, а также 
кафетериев. При этом динамика ресторанов быстрого обслуживания продолжила рост, что свя-
зано с переходом объектов общественного питания на дистанционные методы обслуживания – 
стали развиваться сервисы доставки, приобрели популярность площадки с уличной едой. 

Таким образом, анализ тенденций развития франчайзинга в сфере общественного питания 
позволил отметить, что наибольший рост франчайзинговых сетей в Республике Беларусь при-

0
50

100
150
200
250

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
рестораны быстрого 

обслуживания 30 40 43 55 70 85 112 143 175 211 241

Ко
ли

че
ст

во
, е

д.



43 

шелся на период 2015–2017 гг. в данный период на рынок приходят глобальные сети, вызвав 
огромный ажиотаж на продукцию ресторанов быстрого обслуживания. Последствия пандемии 
значительно отразились на результатах деятельности общественного питания. Итоги 2020 г. по-
казали, что в сфере общественного питания снизилось количество ресторанов, закусочных, 
а также кафетериев, при этом динамика ресторанов быстрого обслуживания продолжила рост, 
что связано с переходом объектов общественного питания на дистанционные методы обслужи-
вания. В результате можно утверждать, что рестораны быстрого обслуживания на современном 
этапе развития сферы общественного питания – лидеры указанной сферы. За счет хорошей 
адаптивности к условиям пандемии и демократичности формата, многим сетям быстрого пита-
ния удалось продолжать свое развитие и в условиях пандемии 
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Целью оценки интеллектуального капитала предприятий является определение стоимости 
организации посредством анализа и контроля интеллектуальных ресурсов. Т. Стюарт предлага-
ет три принципа, руководствуясь которыми, можно сделать правильный выбор объекта оценки:  

1) не переусложнить задачу, т. е. для объективной оценки интеллектуального капитала необ-
ходимо качественно измерять каждый вид интеллектуального капитала – человеческого, струк-
турного, потребительского с одним интегральным показателем, характеризующим общий по-
тенциал организации;  

2) измерять нужно только то, что имеет важное стратегическое значение для деятельности 
компании;  

3) измерять нужно только те виды деятельности, которые производят интеллектуальное бо-
гатство [1].  

В условиях ускоренной цифровизации оценка интеллектуального капитала приобретает вы-
сокую значимость, т. к. устойчивость предприятия в таких условиях напрямую зависит от 
управления знаниями внутри- и внешнефирменных процессов. 

Для этого нужно регулярно фиксировать в своих отчетных документах показатели, наиболее 
полно отражающие структуру и влияние интеллектуального капитала. Проблема состоит в том, 
что многие из этих показателей являются качественными и составляют трудности в подсчетах. 
Но их количественный учет важен, т. к. при правильном расчете и оценке их влияния на стои-
мость организации происходит дальнейшая оптимизация всей деятельности с помощью стра-
тегий и управленческих процессов, разработкой политики предприятия по созданию и под-
держанию хороших коммуникаций и отношений с клиентами, поставщиками, регулирующими 
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органами, инвесторами и т. д. И для максимального результата в расчетах показателей данного 
вида капитала необходимо тесное взаимодействие между владельцами, менеджерами и со-
трудниками. 

В условиях цифровизации ведение отчетности облегчает сбор и анализ данных. Для этого 
используют различные CRM-системы, аналитические платформы, базы данных, блокчейны 
и т. д. [2]. При этом финансовый отчет сегодня не отражает реальных сильных сторон компа-
нии, т. к. из текущей финансовой информации мы не видим: 

 происхождение конкурентоспособности компании; 
 создание стоимости как комбинации нематериальных активов, специфичных для ком-

пании; 
 устойчивость ее сильных сторон;  
 способность компании к долгосрочному созданию стоимости. 
В такой ситуации финансовые аналитики не могут должным образом оценить компанию. 
Несмотря на сложность количественной оценки, нефинансовый капитал особенно в услови-

ях цифровизации очень важен для предприятия, т.к. составляет базу ее развития и имеет боль-
шую ценность. Если организация удовлетворяет сотрудников, инвесторов и клиентов, то это 
является реальным ее богатством организации и показателем того, что ее интеллектуальный ка-
питал высок. 

С этой точки зрения, интеллектуальный капитал – это все, что предприятие имеет в своем 
распоряжении, и, если у предприятия нет финансовых активов, то ее нефинансовый капитал 
может оживить бизнес, применяя знания, разрабатывая новые продукты, создавая новых клиен-
тов и всю другую информацию, которая может способствовать развитию и давать конкурент-
ные преимущества. Это важно для любой организации, поскольку представляет ее реальный 
капитал и стоимость, благодаря которым организация может перезапуститься с нуля, что по-
вышает ее репутацию на рынке.  

А в условиях быстрых изменений цифровые преимущества становятся фактором принятия 
решений о покупке или сотрудничестве. 

Следовательно, для того, чтобы предприятие было на вершине, необходим вклад человече-
ских усилий, таких как сотрудники, руководство, поставщики, клиенты и т. д., а также вклад 
цифровой культуры бизнеса, отношений предприятия с внутренними и внешними участниками, 
отношений с инвесторами, целей и видения организации и т. д. И если все эти факторы положи-
тельны, то организация сможет выжить на рынке в течение многих десятилетий и, следователь-
но, обладать очень высоким интеллектуальным капиталом. 

Существует несколько методов оценки интеллектуального капитала, особенности которых 
представлены в таблице. В зависимости от специфики предприятия объясняется целесообраз-
ность использования каждого из них. 

Характеристика методов оценки эффективности интеллектуального капитала 

Метод оценки Характеристика 

Коэффициент Д. Тобина Отношение рыночной стоимости объекта к стоимости его замены 

Метод рыночной капитализации Разница между рыночной и балансовой стоимостью 

Система показателей Каплана 
и Нортона 

Выделяется 4 блока показателей: финансовые, клиентские, внутрен-
них процессов и обучения  

Метод Пулика Эффективность использования 3 типов ресурсов предприятия: чело-
веческого, организационного и потребительского капиталов 
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Окончание таблицы 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [3]. 

Таким образом, оценка интеллектуального капитала предприятий в условиях цифровизации 
позволяет: 

 создать новую систему корпоративной информации, связанную с созданием стоимости 
и сформулированным KPI, фокусируясь на ключевых факторах бизнес-модели и деятельности 
предприятия; 

 создать основу для более глубокого представления отчетности об интеллектуальном ка-
питале и механизмах создания стоимости предприятия; 

 ввести практику интегрированной отчетности, которая наиболее полно отражает теку-
щую ситуацию деятельности предприятия; 

 произвести концептуальную систематизацию знаний о предприятии, что в последующем 
поможет быстрее адаптироваться к изменениям на рынке и корректировать бизнес-процессы. 
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Метод оценки Характеристика 

Метод Свэйби Система значений, упорядоченных в матрице, по которым выстраи-
вается график с областью значений компетенций персонала и эффек-
тивности работы 

Скоринговый метод  Подсчет баллов по 20 вопросам  
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ 
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ НА ОСНОВЕ 

СОЗДАНИЯ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА 

Для модели инкубатора бухгалтерского бизнеса для выпускников образовательных программ со-
ставлен бизнес-план проекта, который включает в себя инвестиционный аспект, анализ финансовых 
потоков и расчет точки безубыточности проекта, а также предложения по распределению прибыли. 
Предполагается, что предложенный нами проект, начиная с франчайзинговой стадии реализации (по-
сле двух лет с момента начала), будет приносить стабильную прибыль на основе сертификационных 
аудитов на соответствие качеству бренда. 

Ключевые слова: бизнес-инкубатор, предпринимательские инициативы, проект, бизнес-план 
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PROMOTION OF ENTREPRENEURIAL INITIATIVES 
IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON THE BASIS 

OF CREATING A BUSINESS INCUBATOR 

We have developed a business plan for an accounting business incubator model for graduates of 
educational programs. The business plan contains the investment aspect, the analysis of financial flows and 
the calculation of the break-even point of the project, proposals for the distribution of profits. We assume that 
this project from the franchise stage (after two years from the start) will bring a stable income from certification 
audits of brand quality compliance. 

Keywords: business incubator, entrepreneurial initiatives, project, business plan 

Эффективность образовательного процесса многократно усиливается при помощи практиче-
ского компонента, который реализуется на основе создания предпринимательских структур на 
базе учебного заведения. Например, в среде среднего образования активно развивается идея со-
здания школьных бизнес-компаний – «объединений, созданных с целью получения учащимися 
практических навыков по основам предпринимательства и управления и направленных на раз-
витие экономического образования и молодежного предпринимательства, а также способству-
ющих профессиональному самоопределению учащихся» [1, с. 3–4]. 

Функционирование высших учебных заведений предполагает более совершенные организа-
ционные формы стимулирования предпринимательских инициатив. К ним относят бизнес-
инкубаторы (стартап школы), центры трансфера технологий и технопарки. 

К бизнес-инкубаторам относят организации, занимающаяся поддержкой проектов молодых 
предпринимателей на всех этапах развития: от разработки идеи до ее коммерциализации. По 
мнению В. Ю. Шутилина и О. Д. Нечай «оптимальным вариантом будет создание в вузе сту-
денческого бизнес-инкубатора либо как структурного подразделения (Центра) университета, 
либо как формы организации внеаудиторной работы студентов без права юридического лица. 
Деятельность такого бизнес-инкубатора может осуществляться в соответствии с утвержденным 
советом университета Положением о студенческом бизнес-инкубаторе. Все финансовые и юри-
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дические операции осуществляет вуз, который обладает всеми правами и обязанностями юри-
дического лица. Участниками и непосредственными исполнителями реализации проектов яв-
ляются студенты, сотрудники, профессорско-преподавательский состав вуза, клиентами-пред-
приниматели или юридические лица» [2, с. 20]. 

Бизнес-инкубаторы при университетах также создаются с целью привлечения студентов 
к осуществлению поддержки экономически неустойчивых субъектов малого предприниматель-
ства, формирования комфортных стартовых условий при создании бизнеса и приобретения на 
этой основе студентами практического опыта организации и становления собственной пред-
принимательской деятельности [2, с. 20]. 

Для модели инкубатора бухгалтерского бизнеса для выпускников образовательных про-
грамм, рассмотрим инвестиционный план проекта. С позиций капиталовложений данный про-
ект состоит из трех фаз развития: начальной, образовательной и франчайзинговой.  

Начальная стадия заключение партнерского соглашения с компанией-разработчиком бух-
галтерского программного обеспечения с целью использования программного продукта для 
обучения студентов экономических специальностей, а также его распространение командой 
проекта среди заинтересованных пользователей. Для реализации данной фазы развития проекта 
не потребуется капиталовложений. 

Образовательная фаза предполагает обучение студентов экономических специальностей 
высшего учебного заведения ведению бухгалтерского учета в малом бизнесе на основе парт-
нерского программного обеспечения на факультативах, дисциплинах по выбору и специализи-
рованных курсах с последующей аттестацией и выдачей сертификатов. Данная фаза представ-
лена бесплатной и платной формами получения образования. Учебные планы по экономиче-
ским специальностям возможно дополнить образовательными дисциплинами «Финансовый 
учет в малом бизнесе и его программное обеспечение» и «Аутсорсинг бухгалтерских услуг». 
Для заинтересованных лиц из числа студентов и сторонних лиц возможно проведение платных 
образовательных курсов по двум направлениям: 

1) бухгалтерский учет на малых предприятиях на основе перспективного партнерского про-
граммного обеспечения; 

2) организация собственного бухгалтерского бизнеса. 
Отличительной особенностью факультативных занятий и дисциплин по выбору студентов 

от платных образовательных курсов является практикоориентированный характер последних, 
что обеспечивается участием в образовательном процессе специалистов, оказывающих бухгал-
терские услуги. 

Для осуществления образовательного процесса потребуется специализированный бухгал-
терский программный продукт. Развивающиеся разработчики бухгалтерского софта, как прави-
ло, в целях популяризации предоставляют бесплатный доступ к программному обеспечению 
для образовательных проектов. Для приобретения брендового программного продукта необхо-
димы первоначальные инвестиции, которые составят от 1 130 до 6 030 р. (в зависимости от 
подключаемых модулей) с учетом скидки для учреждений образования. В случае выполнения 
ряда условий разработчика возможно открытие регионального представительства на базе учре-
ждения образования и тогда первоначальные инвестиции для запуска проекта не потребуются. 

Франчайзинговая фаза развития проекта предполагает менторскую поддержку открытия 
собственного бухгалтерского бизнеса студентами экономических специальностей и слушателя-
ми специализированных курсов под франчайзинговым брендом проекта, поддержание соответ-
ствующего качественного уровня бухгалтерских услуг, оказываемых пользователями бренда, 
посредством сертификационных аудитов, проводимых командой проекта, в состав которой 
должны входить следующие специалисты: руководитель проекта – реализует общую координа-
цию проекта, разрабатывает и согласует учебные программы, обеспечивает взаимодействие 
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с партнерами проекта, организует практическое обучение и стажировки, а также осуществляет 
менторскую поддержку открытия собственного бухгалтерского бизнеса для пользователей про-
екта; практикующий бухгалтер – проводит практическое обучение пользователей проекта с ис-
пользованием партнерского программного обеспечения на платных образовательных курсах; 
PR-менеджер проекта – формирует и поддерживает положительное общественное мнение 
о проекте, осуществляет позиционирование проекта среди партнеров и пользователей проекта; 
менеджер по продажам – осуществляет реализацию бухгалтерского программного обеспечения 
партнеров проекта, ведет поиск заинтересованных пользователей проекта; IT-специалист – 
обеспечивает установку и настройку партнерского программного обеспечения, а также перенос 
бухгалтерских баз данных коммерческих пользователей при переходе на новые средства авто-
матизации. 

Для регистрации товарного знака бизнес-инкубатора в Национальном центре интеллекту-
альной собственности потребуются инвестиции в размере 320 р. (10 базовых величин), которые 
возможно привлечь со стороны сторонних инвесторов или же заработать на основе распростра-
нения партнерского программного обеспечения.  

В случае успешной реализации трех фаз проекта по созданию инкубатора бухгалтерского 
бизнеса для выпускников образовательных программ привлечения инвесторов не потребуется. 

Проанализируем доходы и расходы инкубатора бухгалтерского бизнеса на базе университе-
та по фазам развития проекта. Исследование проводилось на основании усредненных данных, 
т. к. точные цифровые значения являются конфиденциальными сведениями. 

На начальной стадии создания инкубатора бухгалтерского бизнеса на базе университета не 
потребуется осуществление расходов в виду того, что для нужд проекта будет использоваться 
материально-техническая база учебного заведения и интеллектуальный потенциал профессор-
ско-преподавательского состава и студентов. В виду данного обстоятельства все средства от 
реализации партнерского программного продукта, за вычетом налогов, можно направить на ма-
териальное стимулирование команды проекта и продвижение идеи в виде открытого конкурса 
на получение грандов для оплаты образовательных курсов. 

Образовательная фаза предполагает следующие расходы на проведение практического обу-
чения ведению бухгалтерского учета в малом бизнесе: 

 заработная плата преподавателей без ученой степени – 5,94 р. за 1 академический час; 
 отчисления на заработную плату в Фонд социальной защиты населения (34 %)  2,02 р. за 

1 академический час; 
 отчисления на заработную плату в БРУСП «Белгосстрах» (0,1 %)  0,01 р. за 1 академиче-

ский час; 
 амортизация зданий и оборудования по нормативам учреждения образования  7,1 р. на 

одного слушателя курсов; 
 техническое обслуживание зданий и оборудования по нормативам учреждения образова-

ния  2,1 р. на одного слушателя курсов; 
 административные расходы по нормативам учреждения образования  0,57 р. на одного 

слушателя курсов. 
Для реализации проекта запланировано проведение образовательных курсов раз в семестр. 

При данной периодичности расходы за три года на их проведение составят 4 144,55 р. 
Учитывая продолжительность курсов равную 72 академическим часам и их стоимость 60 р., 

мы получим минимальное количество слушателей в группе  12 человек. При данных парамет-
рах рентабельность обучения одной группы составит 4,06 %. С учетом набора слушателей раз 
в полугодие на протяжении трех лет и при минимальном количестве слушателей в группе вы-
ручка от образовательной фазы проекта составит 4 320 р. 
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Франчайзинговая фаза создания инкубатора бухгалтерского бизнеса на базе университета 
запланирована с третьего года развития проекта и предполагает расходы на регистрацию товар-
ного знака в Национальном центре интеллектуальной собственности (320 р.) и плату за домен-
ные имена в сети Internet в двух вариантах написания (латинским шрифтом и кириллицей)  
50,4 р. При проведении сертификационных аудитов на соответствие качеству оказания бухгал-
терских услуг под франчайзинговым брендом проекта предполагается наличие командировоч-
ных и канцелярских расходов из норматива 100 р. на одну сертификацию. При цене услуги рав-
ной 360 р. по формуле 1 мы получим минимальное количество аудитов для безубыточной реа-
лизации франчайзинговой фазы проекта. 

 ,

FCВЕР

P AVC
 (1) 

где BEP – точка безубыточности в натуральном выражении; FC – постоянные затраты на одно-
го слушателя курсов; AVC – переменные затраты на одного слушателя. 

По нашим расчетам, франчайзинговая фаза стадия является самой рентабельной (31,2 % при 
двух сертификациях в год). 

Для устойчивости функционирования инкубатора бухгалтерского бизнеса на базе универси-
тета все права должны принадлежать учреждению образования. Рациональное распределение 
чистой прибыли позволит стимулировать развитие проекта. Наилучшим вариантом нам пред-
ставляется вложение заработанных средств в команду проекта и его популяризацию.  

Для поощрения отдельных членов команды бизнес-инкубатора рекомендуется ежегодно со-
ветом факультета устанавливать фиксированный процент вознаграждения из чистой прибыли 
за особые заслуги в реализации проекта. 

Согласно нашим исследованиям, центры трансфера технологий и технопарки, как субъекты 
инновационной инфраструктуры, характерны для вузов технических направлений, в то время 
как, бизнес-инкубаторы акцентируют свою деятельность на создании предпринимательской 
инфраструктуры без доминирования конкретной научной сферы деятельности, являясь, в виду 
этого, более широкой формой продвижения предпринимательских инициатив высших учебных 
заведений. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЙ РАБОТНИКОВ В СЛУЧАЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

В статье анализируются результаты развития европейской системы защиты экономических тре-
бований работников государств – членов Европейского союза в обеспечении баланса интересов работо-
дателей, кредиторов и общества в целом в случае экономической несостоятельности (банкротства) 
организации. Исследованием охвачен период с 1980 г. по настоящее время, что позволяет не только 
представить основные достижения государств – членов ЕС, но и использовать накопленный опыт для 
проведения экономических реформ в других странах, в т. ч. в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: экономическая несостоятельность, банкротство, защита требований работни-
ков, гарантирование выплат, заработная плата, директивы ЕС 
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EUROPEAN EXPERIENCE IN THE FUNCTIONING 
OF THE SYSTEM FOR PROTECTION OF EMPLOYEE CLAIMS 
IN THE EVENT OF ECONOMIC INSOLVENCY (BANKRUPTCY) 

The article examines the results of the development of the European systems for protecting the economic 
claims of workers in and the achievements of the Member States of the European Union in balancing 
the interests of employers, creditors and society as a whole in the event of economic insolvency (bankruptcy) are 
analysed. The study covers the period from 1980 to the present, which allows not only to present the main 
achievements of the EU Member States but also to use the accumulated experience for economic reforms in 
other countries, incl. in the Republic of Belarus. 

Keywords: economic insolvency, bankruptcy, protection of workers’ claims, ensuring the rights of payments, 
wage, EU directives 

В последнее десятилетие в центре внимания отечественных и российских специалистов не-
изменно находятся проблемы защиты прав работников на оплату труда при несостоятельности 
(банкротстве) работодателя, а также ведутся дискуссии о целесообразности организации систе-
мы гарантийных выплат через специализированные гарантийные учреждения (гарантийные 
фонды). Этим проблемам посвящены, например, статьи российских ученых-экономистов и ци-
вилистов Е. Н. Егоровой, Е. Кулагиной и С. Чучи, Н. Л. Лютова, Л. В. Анисимовой, А. Кашла-
ковой, М. Г. Сухановой, А. С. Игнатенко и др. 

В связи с особенностями и спецификой национального законодательства об экономической 
несостоятельности (банкротстве) и отсутствием единого унифицированного подхода к обеспе-
чению защиты экономических интересов работников несостоятельных компаний, следующие 
три инструмента, по нашему мнению, играют первостепенное значение в поддержании баланса 
интересов работников, с одной стороны, и других кредиторов, работодателя (должника), обще-
ства – с другой, в случае неплатежеспособности (банкротства) работодателя: 
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– правовые и институциональные технологии несостоятельности; 
– существующие экономические механизмы гарантирования выплаты заработной платы и си-

стема социального обеспечения; 
– практика корпоративной социальной ответственности (КСО) [1, c. 226]. 
Исследование применения КСО, как совокупности дополнительных обязательств, выходя-

щих за рамки установленных законодательством, которые добровольно принимает на себя ком-
пания для повышения качества жизни работников и их семей, а также местного сообщества 
и общества в целом, не являются предметом настоящего исследования. Мы ограничились ре-
шением следующих задач: 

1) проанализировать передовой европейский опыт гарантирования выплаты заработной пла-
ты при экономической несостоятельности (банкротстве); 

2) выявить возможности и перспективы дальнейшего развития национальной системы га-
рантирования выплаты заработной платы при экономической несостоятельности (банкротстве) 
нанимателя в Республике Беларусь. 

Для решения перечисленных задач анализировались современные литературные источники, 
существующая законодательная база, практика применения национального законодательства, ев-
ропейские директивы, институциональные механизмы и экономические инструменты, существу-
ющие в Республике Беларусь и за рубежом с целью сформулировать обоснованные и аргументи-
рованные выводы и рекомендации, основанные на результатах проведенных исследований. 

Эволюция европейской системы защиты требований работников случае банкротства 
нанимателя. В ЕС первой директивой, регулирующей комплекс рассматриваемых отноше-
ний, была Директива Совета 80/987/ЕЭС от 20 октября 1980 г. о сближении законодательства 
государств – членов по защите работников в случае банкротства работодателя (Директи- 
ва 80/987/ЕЭС) [2]. Она применялась в отношении исков работников, вытекающих из трудо-
вых договоров или трудовых отношений, к работодателям, находящимся в состоянии банк-
ротства. Государства-члены могли исключать требования некоторых категорий работников 
(например, надомных работников, нанятых физическим лицом, членов рыболовецких экипа-
жей, владеющих судами на паях) из сферы действия директивы в связи с наличием других 
сходных форм гарантий, предоставляемых им. 

Для целей Директивы 80/987/ЕЭС работодатель считался находящимся в состоянии банк-
ротства, когда: 

1) предъявлено требование о начале процедуры банкротства в отношении имущества рабо-
тодателя (как это определено законодательством государства-члена) для коллективного удовле-
творения требований кредиторов, включая требования, вытекающие из трудовых договоров или 
трудовых отношений; 

2) компетентный орган государства-члена либо принял решение о начале процедуры банк-
ротства, либо признал, что бизнес работодателя был окончательно закрыт и имеющихся акти-
вов недостаточно для открытия процесса. 

Государства-члены обязаны были разработать подробные правила функционирования га-
рантийных учреждений (фондов) для защиты требований сотрудников обанкротившихся рабо-
тодателей, которые функционировали бы в соответствии со следующим принципам: 

– имущественная независимость от работодателей и невозможность открытия в отношении 
упомянутых учреждений процедуры банкротства; 

– участие нанимателей в их финансировании, за исключением случаев, когда это финанси-
рование осуществляется государственными органами; 

– несение ответственности гарантийными учреждениями в отношении удовлетворения тре-
бований трудящихся независимо от выполнения работодателями своих обязательств по уча-
стию в их финансировании. 
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Гарантийные учреждения государств – членов ЕС должны были обеспечить выплату неурегу-
лированных требований работников в отношении заработной платы за период до момента при-
знания работодателя банкротом, даты уведомления об увольнении или прекращения трудового 
договора или трудовых отношений в силу банкротства работодателя. Государства-члены имели 
возможность ограничить ответственность гарантийных учреждений при определенных условиях. 

Государства-члены также должны были принять меры, необходимые для обеспечения того, 
чтобы невыплата обязательных страховых взносов и отчислений, причитающихся с работода-
теля до наступления банкротства, не ущемляла права работников на получение пособий, преду-
смотренных национальными системами социальной защиты. 

Значительно позднее, в 2000 г. был одобрен доклад специальной комиссии ЕС по Директи- 
ве 80/987/ЕЭС. Комиссия повторно изучила директиву с целью принятия решения о необходимо-
сти внесения некоторых изменений и поправок. Например, одна из трудностей, выявленная груп-
пой экспертов, касалась трансграничного банкротства: не ясно было на гарантийное учреждение 
какой страны должны быть возложены обязанности по удовлетворению требований по выплате 
заработной платы в случае участия в процедурах не одного, а нескольких государств. Эксперты 
согласились с тем, что эту проблемы необходимо решать сообща на уровне всего Сообщества. 

Директива 80/987/ЕЭС явилась важной вехой в развитии как европейского трудового пра-
ва, так и права Сообщества в целом, даже несмотря на то, что в настоящее время она отмене-
на. Именно неудовлетворительная имплементация положений Директивы 80/987/ЕЭС Италь-
янской Республикой в свое время стала подоплекой объединенного Дела С–6/90 и С–9/90 
«Francovich» (1991 г.) [3], в котором был сформулирован постулат об ответственности госу-
дарств-членов перед частными лицами за неисполнение норм, содержащихся в европейском 
законодательстве [4, с. 134]. 

Следующей важной вехой в развитии европейского законодательства стала Директива 
2002/74/EC Европейского парламента и Совета от 23 сентября 2002 г. об изменении Директивы 
Совета 80/987/ЕЭС о сближении законодательства государств-членов по защите работников 
в случае банкротства работодателя (Директива 2002/74/EC) [5]. В частности, в соответствии со 
ст. 4 новой Директивы 2002/74/ЕС, государствам – членам ЕС предоставлялась возможность 
ограничивать ответственность гарантийных учреждений путем установления предельного раз-
мера денежных обязательств перед работниками. Если такой предельный размер не был уста-
новлен ими, то предписывалось определить продолжительность периода, за который работник 
имел право на получение выплат по неурегулированным требованиям от гарантийных учрежде-
ний. Продолжительность такого периода для исчисления выплат не могла быть менее 3 месяцев, 
до или после даты наступления неплатежеспособности работодателя, определяемой в соответ-
ствии с национальным законодательством. Государства-члены могли включать этот минималь-
ный период, равный 3 месяцам, в период возбуждения производства по делу об экономической 
несостоятельности (банкротстве), если он длился не менее 6 месяцев. Государства – члены ЕС, 
которые имели сроки возбуждения производства по делу об экономической несостоятельности 
(банкротстве) менее 18 месяцев, в праве были ограничить период выплат из гарантийных учре-
ждений до 8 недель. В этом случае использовался тот вариант исчисления продолжительности 
периода выплат, который в большей степени обеспечивал защиту интересов работников. 

При установлении предельного размера ответственности гарантийных учреждений по де-
нежным обязательствам перед работниками они должны были в любом случае обеспечивать 
достижение социальных целей, определенных Директивой 2002/74/ЕС.  

Основные положения Директивы 2002/74/EC были практически полностью продублиро-
ваны новой Директивой 2008/94/EC Европейского парламента и Совета от 22 октября 2008 г. 
о защите работников в случае банкротства работодателя (Директива 2008/94/EC) [6], действу-
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ющей в настоящее время. Требования об обязательном создании гарантийных учреждений не 
только остались неизменными по своей сути, но стали распространяться и на новых членов 
Европейского союза и в результате такой последовательной политики в настоящее время они 
функционируют практически во всех государства – членах ЕС [7, с. 13–90]. Потерявшие рабо-
ту бывшие сотрудники имеют право требовать от таких фондов выплаты заработной платы, 
сверхурочных, комиссионных, отпускных, выходных пособий и отчислений на социальное 
страхование и обеспечение, которые им причитаются от их бывших работодателей-банкротов, 
а также получать необходимую квалифицированную юридическую помощь в связи с возник-
шими обстоятельствами.  

Первоначально созданные для поддержки работников, попавших в затруднительное поло-
жение вследствие банкротства работодателей, такие фонды в современных условиях также 
начали оказывать поддержку населению в рамках глобального ответа на серьезный вызов 
и угрозу международной стабильности и экономическому развитию, создаваемую пандемией 
COVID-19. 

Директивой 2008/94/EC предусмотрено, что государства-члены могут применять меры или 
обеспечивать условия более благоприятные по сравнению с базовыми, определенными данной 
директивой. С другой стороны, у них есть возможность принимать меры для предотвращения 
злоупотреблений, отказа от обязательств или уменьшения ответственности в силу наличия осо-
бых взаимоотношений между работником и работодателем. 

Вместо системы специализированных гарантийных учреждений в некоторых странах внед-
рены и успешно функционируют специальные схемы страхования работников на случай банк-
ротства работодателя. Такие схемы внедрены, в частности, в Эстонии, Финляндии, Нидерлан-
дах, Швеции и некоторых других странах, в которых в рассматриваемых обстоятельствах при-
читающиеся выплаты гарантируются государством через систему социального страхования 
и обеспечения. Так, например, в Греции эти функции возложены на Агентство трудовых ресур-
сов Греции (OAED) (Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ΟΑΕΔ), в Германии – на 
Федеральное агентство занятости (Bundesagentur für Arbeit, BA), в Ирландии – на Фонд соци-
ального страхования (Social Insurance Fund, SIF) и т. д. Например, в Германии Федеральное 
агентство занятости аккумулирует средства для выплат работникам в случае банкротства рабо-
тодателя из целевых ежемесячных взносов работодателей в размере 0,06 % (в 2020 г.) от начис-
ленных средств на оплату труда, которые уплачиваются в бюджет агентства одновременно 
с обязательными страховыми взносами на случай временной нетрудоспособности. 

Помимо специально созданных гарантийных фондов и схем социального страхования 
и обеспечения на случай банкротства работодателя в ЕС также разработаны и внедрены другие 
инструменты и меры поддержки и защиты требований сотрудников, вытекающих из трудовых 
договоров или трудовых отношений. Они варьируются от электронных информационных ре-
сурсов и баз данных до законов и специальных программ, реализуемых как на местном, так и на 
международном уровне. В качестве примера здесь уместно упомянуть Европейский фонд 
улучшения условий жизни и труда (European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions, Eurofound), который является важным элементом европейской социальной 
политики, способствующим социальному диалогу посредством распространения результатов 
проводимых научных исследований и анализа. 

Европейский фонд улучшения условий жизни и труда (далее – Еврофонд) – трехстороннее 
агентство Европейского союза, в состав которого входят представители институтов и органов 
ЕС, государств-членов и социальных партнеров (работодателей и профсоюзов) – был создан 
в 1975 г. с целью содействия разработке более эффективной социальной политики в Европе. 
Еврофонд проводит исследования, анализирует передовой опыт, аккумулирует информацион-
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ные ресурсы и экспертные знания в сфере трудовых отношений, обеспечения достойных усло-
вий труда, качественных изменений рынка труда, жизни и социальных услуг для обеспечения 
«разумного, устойчивого и инклюзивного роста» Европы. Проводимые Еврофондом исследова-
ния, которые обобщают практический опыт и определяют движущие силы передовых измене-
ний, не только тщательно документируются, но и широко пропагандируются и распространя-
ются для постоянного улучшения условий жизни и труда европейских граждан. 

Например, база данных Еврофонда о реструктуризации (Restructuring events database), кото-
рая ведется с 2002 г., содержит сведения о крупномасштабных изменениях бизнеса, включая 
банкротства, публикуемые в национальных СМИ стран – членов ЕС. База данных обновляется 
ежедневно и увеличивается примерно на 20–30 новых записей еженедельно. На сегодняшний 
день в ней зарегистрировано более 27 000 реструктуризационных мероприятий в 27 странах – 
членах ЕС (исключая с 31 января 2020 г. Великобританию). Для включения в базу данных каж-
дый случай реструктуризации должен затрагивать не менее 100 рабочих мест, подлежащих со-
кращению или создаваемых дополнительно, или не менее 10 % работников из более чем 
250 человек списочного состава конкретной компании. 

Европейский монитор реструктуризации (European Restructuring Monitor, ERM) – еще один 
электронный ресурс Еврофонда, который предоставляет пользователям информацию о более 
чем 300 инструментах и мерах в государствах – членах ЕС и Норвегии, применяемых для под-
держки компаний и их сотрудников в случае реструктуризации бизнеса при экономической 
несостоятельности или банкротстве. Цель этого инструмента состоит в том, чтобы проинфор-
мировать национальные правительства, работодателей, профсоюзы и других социальных парт-
неров о том, на какую поддержку они могут рассчитывать при возникновении несостоятельно-
сти (банкротства). Для каждого инструмента или меры поддержки представлена краткая харак-
теристика, группа вовлеченных субъектов, источники финансирования, сильные и слабые 
стороны и предполагаемые результаты использования. 

Наряду с информационной и научной поддержкой, ЕС обеспечивает доступ компаний к фи-
нансовым ресурсам в случае их реструктуризации, привлекает инвесторов, способствует внед-
рению инноваций, развитию мобильности работников, поддерживает территориальную коор-
динацию и интернационализацию производств, аккумулирует, анализирует и распространяет 
информацию для заинтересованных сторон о рынке труда, организует обучение, обеспечивает 
социальный диалог и т. д.  

Итак, как мы видим, в странах ЕС созданы и успешно функционируют различные гарантий-
ные схемы, которые в основном опираются на национальные специализированные гарантийные 
учреждения (фонды), принимающие на себя денежные обязательства перед работниками в слу-
чае экономической несостоятельности (банкротства) работодателя. Этот подход коррелирует 
с Конвенцией № 173, упомянутой выше, и все новые государства – члены Европейского Союза 
в основном используют этот инструмент в качестве базовой схемы гарантии. Пример Латвии 
очень хорошо иллюстрирует этот подход. 

Современный этап развития европейской системы регулирования экономической не-
состоятельности (банкротства). Новым этапом развития современной европейской системы 
регулирования экономической несостоятельности (банкротства) стал Регламент (ЕС) 2015/848 
о процедурах несостоятельности (далее – Регламент 2015/848) [8], который был одобрен Евро-
пейским парламентом 20 мая 2015 г. Основной целью пересмотра действовавших правил 
и принятия нового регламента была необходимость повышения эффективности функциониро-
вания внутреннего рынка ЕС и его экономической устойчивости в случае возникновения кри-
зисных ситуаций с учетом современных подходов и достижений в области законодательного 
регулирования экономической несостоятельности (банкротства). 
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Исходя из поставленной цели, основными задачами, которые призван решить новый Регла-
мент 2015/848, является повышение эффективности процедур досудебного оздоровления долж-
ника, направленных на предоставление ему «второго шанса» или возможности «нового старта» 
(fresh start); повышение результативности производства по делу об экономической несостоя-
тельности (банкротства) за счет повышения определенности и ясности действующей законода-
тельной базы; гармонизация процедур трансграничного банкротства для обеспечения наилуч-
шего баланса интересов между эффективным администрированием несостоятельности (банк-
ротства) и защитой местных кредиторов. 

В связи с особенностями и спецификой национального законодательства каждого отдельного 
государства – члена ЕС, в соответствии с положениями Регламента (ЕС) 2015/848 признано «не-
целесообразным» использование на территории союза единообразных подходов к организации 
системы защиты требований работников в случае экономической несостоятельности (банкрот-
ства) компании. Одной из причин, по которой не удается полностью унифицировать эти отно-
шения на международном уровне, является тот факт, что в разных юрисдикциях продолжают 
действуют различные (хотя во многом и схожие) правовые механизмы регулирования несостоя-
тельности, что ведет, в свою очередь, к применению на практике отличающихся национальных 
мер, средств и инструментов гарантирования и обеспечения защиты экономических интересов 
трудящихся. Например, база данных Европейского монитора реструктуризации (ERM), упоми-
навшегося нами ранее, содержит информацию о более 300 доступных инструментах в государ-
ствах – членах ЕС и Норвегии, которые реализуются в разных странах национальными прави-
тельствами, объединениями работодателей и профсоюзами в случае проведения реструктуриза-
ции бизнеса. Эта цифра не учитывает существующие местные (локальные) или коллективные 
соглашения и инициативы на уровне отдельных компаний. Следовательно, в соответствии 
с нормами Регламента (ЕС) 2015/848, порядок прекращения трудовых отношений, защита требо-
ваний работников преференциальными правами, статус таких преференциальных прав и т. д. 
подлежат законодательному регулированию государства – члена ЕС, в котором было открыто 
производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). Вместе с тем в ста-
тье 13 «Работники» более поздней Директивы Европейского парламента (ЕС) 2019/1023 [9] 
о рамках превентивной реструктуризации, о погашении долга и дисквалификации, а также о ме-
рах по повышению эффективности процедур реструктуризации, несостоятельности и погашения 
долга, утвержденной 20 июня 2019 г., четко определен объем индивидуальных и коллективных 
прав работников в соответствии с законодательством ЕС и национальным трудовым законода-
тельством. Права работников не должны ущемляться мерами превентивной реструктуризации 
и могут быть реализованы посредством гарантированных в странах ЕС правом на коллективные 
переговоры и забастовки, правом на информацию и консультации и другими правами, гаранти-
рованными, например, Директивой 2008/94/EC, рассмотренной нами ранее. 

Таким образом, созидательная социальная функция института экономической несостоятель-
ности (банкротства) реализуется в Европейском союзе посредством значительных усилий, на-
правленных на поддержку и обеспечение защиты экономических интересов работников в слу-
чае неплатежеспособности работодателя через соответствующие нормы трудового законо-
дательства, различные виды приоритетов и преференций, систему социального страхования 
и обеспечения и гарантийных учреждений (фондов). 
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В Республике Беларусь, как и во многих других странах мира, малый и средний бизнес явля-
ется неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, способствующим созданию 
эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни 
населения. Как показывает практика развитых стран, именно малый и средний бизнес является 
ключевой «точкой роста» экономики страны и способен обеспечить ее конкурентоспособность. 

На 1 января 2022 г. в Республике Беларусь зарегистрировано 273 120 индивидуальных пред-
принимателей, 86 279 микроорганизаций, 10 891 малых предприятий и 2 149 средних предприя-
тий [1]. Это хорошая база для реализации предпринимательской активности населения, основа 
для формирования и расширения среднего класса. Кроме того, предпринимательская сфера яв-
ляется мощным инструментом борьбы с безработицей, представляющим широкие возможности 
для самозанятости населения.  

Совет Министров Республики Беларусь 17 октября 2018 г. принял постановление № 743 «Об 
утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства „Беларусь – страна 
успешного предпринимательства“ на период до 2030 г.» (далее – Стратегия) [2]. Целью данного 
документа является формирование динамично развивающегося сектора малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП), способного существенно улучшить структуру белорус-
ской экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость 
и рост доходов населения. Согласно Стратегии при согласованных действиях органов государ-
ственной власти и бизнеса планируется к 2030 г. довести долю субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общем объеме валовой добавленной стоимости до 50 %.  

Развитие сектора малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь в значи-
тельной степени зависит от способности получать и успешно использовать финансовые ресур-
сы. В этом отношении недостаток капитала является одной из основных трудностей, с которы-
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ми сталкиваются белорусские предприниматели. Кредитование малых предприятий рассматри-
вается банками как значительный риск, что заставляет их требовать большое количество залога 
при очень высоком качестве залогового обеспечения. Новые фирмы оцениваются банками как 
особенно рисковые из-за отсутствия деловой репутации и обеспечения в достаточном объеме.  

Риск является неотъемлемой характеристикой банковской деятельности. Он играет опреде-
ляющую роль в формировании финансовых результатов деятельности банков, служит важной 
характеристикой качества активов и пассивов банков, и, таким образом, должен использоваться 
при сравнительном анализе их финансового состояния, положения на рынке банковских услуг. 

В трудах отечественных и зарубежных ученых приводятся различные определения понятия 
«банковский риск». Приведем одно из них. 

Банковский риск – это неопределенность в отношении будущих денежных потоков, вероят-
ность потерь или недополучения доходов по сравнению с планируемыми или вероятность воз-
никновения непредвиденных расходов при осуществлении определенных банковских операций, 
представленная в стоимостном выражении. 

В теории существует большое число различных классификаций банковских рисков, в основе 
которых положены те или иные системообразующие факторы. Обычно риски подразделяются 
на три категории: финансовые риски, функциональные риски и прочие (внешние по отношению 
к банку) риски. 

Финансовые риски в системе банковских рисков занимают особое место. Они приводят к не-
предвиденным изменениям в объемах, доходности, структуре активов и пассивов, оказывают 
непосредственное воздействие на конечные результаты деятельности банка. 

Функциональные риски имеют отношение к процессу создания любого продукта или оказа-
ния услуги и им подвержена деятельность каждого банка. Функциональные риски возникают 
вследствие невозможности своевременно и в полном объеме контролировать финансово-хозяй-
ственную деятельность, собирать и анализировать соответствующую информацию. Они опасны 
не меньше, чем финансовые риски, но их труднее идентифицировать и определить количе-
ственно. В конечном итоге функциональные риски также приводят к финансовым потерям. 

К прочим (внешним по отношению к банку) рискам относятся те нефинансовые риски, отли-
чающие от функциональных и являющиеся внешними по отношению к банку. Влияние этой 
группы рисков на результативность работы банка исключительно велико, а управление ими 
наиболее трудно формализуемо и требует особого искусства. 

Будучи неотделимым от кредитной операции, кредитный риск остается наиболее значимым 
банковским риском.  

Кредитный риск – это вероятность того, что стоимость активов банка, прежде всего креди-
тов, уменьшается в связи с неспособностью или нежеланием клиента (кредитополучателя) вер-
нуть долг или часть долга, включая причитающиеся по договору проценты [3]. 

Рассмотрим, как белорусские банки кредитовали предприятия малого и среднего бизнеса 
в прошедшем 2021 г., и какие при этом возникли проблемы. 

Всего за 2021 г. субъектам МСП банками было выдано кредитов на сумму 36 324,7 млн р., 
что на +22,7 % больше уровня 2020 г. [4].  

На 01.01.2022 г. объем задолженности по кредитам составил 14 641,6 млн р., что по сравне-
нию с началом года увеличилась на +11,46 %. При этом кредитная задолженность по банкам 
в процентах от общего объема задолженности составила (табл. 1) [5]. 

Из табл. 1 следует, что больше всего кредитной задолженности предприятий малого и сред-
него бизнеса перед крупными государственными банками: ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Бе-
лагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк».  
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Таблица 1 
Задолженность по кредитам, выданным банками 

субъектам МСП по состоянию на 01.01.2022 г. 

№ п/п Название банка Кредитная задолженность, 
% от общего объема задолженности 

1 ОАО «АСБ Беларусбанк» 28,4 

2 ОАО «Белагропромбанк» 20,6 

3 ОАО «Белинвестбанк» 6,7 

4 ОАО «Банк БелВЭБ» 6,6 

5 ОАО «Приорбанк» 6,4 

6 ОАО «Белгазпромбанк» 5,9 

7 ЗАО «Альфа-Банк» 5,8 

8 ОАО «Сбер Банк» 4,5 

Рассмотрим просроченную задолженность по кредитам, выданными банками субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства в 2021 г. По данным Национального банка Республики 
Беларусь общая просроченная задолженность на 01.01.2022 г. составила 53,1 млн р. [4]. В табл. 2 
приведена просроченная кредитная задолженность в процентах от общего объема просрочен-
ной задолженности конкретно для ряда белорусских банков [5]. 

Таблица 2 
Просроченная задолженность по кредитам, выданным банками 

субъектам МСП по состоянию на 01.01.2022 г. 

№ п/п Название банка Просроченная кредитная задолженность, 
% от общего объема просроченной задолженности 

1 ОАО «Белагропромбанк» 24,9 

2 ОАО «Банк БелВЭБ» 10,5 

3 ОАО «АСБ Беларусбанк» 9,4 

4 ОАО «Сбер Банк» 9,1 

5 ОАО «Белгазпромбанк» 6,9 

6 ЗАО «Альфа-Банк» 6,7 

7 ОАО «Белинвестбанк» 5,7 

8 ОАО «Банк Дабрабыт» 4,5 

9 Остальные банки 22,3 

Из табл. 2 видно, что больше всего просроченных кредитов в ОАО «Белагропромбанка» – 
24,9 %. ОАО «АСБ Беларусбанк» выдал больше кредитов, но имеет гораздо меньше просрочен-
ной задолженности, почти в 2,65 раза меньше – 9,4 %. 

Хотя общая сумма просроченных кредитов в 2021 г. велика, но по сравнению с общим объ-
емом выданных кредитов она составляет примерно 0,15 %. 



61 

Кредитный риск оказывает большое влияние на кредитный портфель банка и, главным обра-
зом, на его формирование и качество. По итогам 2021 г. произошло некоторое ухудшение каче-
ства кредитного портфеля банков, о чем свидетельствует рост доли необслуживаемых активов 
на 0,5 п. п. до уровня в 5,3 % на 01.01.2022 г. Кредитный риск генерируется главным образом 
в результате кредитования юридических лиц. Доля необслуживаемых активов юридических лиц 
увеличилась на 1,1 п. п., составив по итогам года 7,8 %. У отдельных банков доля необслужива-
емых активов юридических лиц превышает пороговое значение в 10 % [6]. 

Другим каналом потенциального ухудшения кредитного риска является ослабление обмен-
ного курса национальной валюты. Предприятия, у которых нет либо недостаточная валютная 
выручка могут столкнуться со сложностями, самостоятельно обслуживать кредитные обяза-
тельства в иностранной валюте. 

В настоящее время в белорусских банках действуют эффективные системы управления бан-
ковскими рисками, направленные на стабильное функционирование, развитие и обеспечение их 
финансовой устойчивости. 
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ФОРМЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА 

В статье предлагаются форматы отчета о финансовых результатах и отчета о финансовом по-
ложении для управляющей организации группы компаний. Основное отличие от стандартных форм – 
это группировка строк отчетов, которая позволяет визуально быстро оценить результат взаимоот-
ношений с дочерними, ассоциированными и совместными компаниями группы. В частности, опреде-
лить результат от инвестиций, чистый процентный и арендный доход (расход), прибыль (убыток) от 
управления компаниями группы. Также предлагается форма для анализа движения инвестиций и опера-
ций с компаниями группы за отчетный период времени. Раскрываются функции управляющей компа-
нии. Обозначено при каких условиях управляющая компания может считаться инвестиционной. Внед-
рение предлагаемых форматов позволит повысить аналитичность финансовой отчетности для инве-
сторов и топ-менеджеров, управляющих группой компаний.  

Ключевые слова: группа компаний, финансовая отчетность, управляющая компания, инвестицион-
ная организация, анализ деятельности 
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FORMS OF FINANCIAL STATEMENTS OF THE MANAGEMENT COMPANY 
AS A TOOL FOR ANALYZING BUSINESS ACTIVITIES 

The article proposes the formats of the statement of financial results and the statement of financial position for 
the managing organization of a group of companies. The main difference from standard forms is the grouping of 
report lines, which allows you to visually quickly evaluate the result of relationships with subsidiaries, associates 
and joint companies of the group. In particular, to determine the result of investments, net interest and rental 
income (expense), profit (loss) from the management of the group’s companies. It also offers a form for analyzing 
the movement of investments and transactions with the companies of the group for the reporting period. 
The functions of the management company are revealed. It is indicated under what conditions a management 
company can be considered an investment company. The introduction of the proposed formats will improve 
the analytics of financial statements for investors and top managers managing a group of companies. 

Keywords: group of companies, financial statements, management company, investment organization, 
activity analysis 

В группах компаний, как правило, есть управляющая организация. В зависимости от струк-
туры группы управляющая компания может быть материнской организацией группы или одной 
из дочерних или ассоциированных компаний. Группа составляет консолидированную финансо-
вую отчетность на законодательной основе, если попадает под действие закона о консолидиро-
ванной финансовой отчетности [1], или добровольной основе для целей управленческой отчет-
ности. В консолидированной отчетности активы, обязательства и капитал, доходы и расходы 
управляющей компании «плюсуются» с аналогичными объектами компаний группы или пока-
зываются по методу долевого участия. Тем самым не виден результат инвестиций в различные 
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компании группы. Исключение из требований консолидации применимо только при формиро-
вании отчетности инвестиционной организации, в соответствии с п. 31 IFRS 10 [2]. Также при 
формировании отдельной отчетности материнской организации, инвестиции в компании груп-
пы (дочерние, ассоциированные, совместные) могут учитываться на выбор по первоначальной 
или справедливой стоимости, или по методу долевого участия п. 10 IAS 27 [3]. Но даже в этом 
случае требуются дополнительные расшифровки к формам отчетности, чтобы понять весь ха-
рактер взаимоотношений с компаниями группы и оценить эффективность инвестиций. Данное 
положение обусловило актуальность и цель исследования: разработка аналитичной формы от-
чета о финансовом положении (бухгалтерского баланса) и формы отчета о финансовых резуль-
татах, применительно к управляющей бизнесом компании.  

В рамках данной статьи объектом исследования является финансовая отчетность; предме-
том, – повышение аналитичности ключевых форм финансовой отчетности (отчета о финансо-
вом положении и отчета о финансовых результатах), применительно к управляющей организа-
ции группы компаний.  

Информационная база исследования: отдельные положения IFRS 10 [2], IAS 27 [3], IAS 1 
[4], IAS 28 [5], приказ Минфина России № 66н [6], которые содержат рекомендации по отраже-
нию инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместные компании в индивидуальной и кон-
солидированной финансовой отчетности; статьи экспертов [7,8 и др.]; практика консультирова-
ния автором руководителей бизнеса по вопросам разработки форм финансовой и управленче-
ской отчетности. 

Управляющие компании могут выполнять следующие функции в группе компаний: 
 обеспечивать общие для всех компаний группы бизнес-процессы, такие как маркетинг, 

поддержку программных продуктов для ведения бизнеса и учета, финансовое управление, эко-
номическую и юридическую безопасность и др.;  

 привлекать нецелевые кредиты и займы от банков, сторонних организаций, физических 
лиц, и перераспределять их внутри между компаниями группы (внутригрупповые займы); 

 привлекать средства инвесторов для вложения собственный капитал компаний группы 
и/или приобретения доли в новых бизнесах; 

 приобретение недвижимости для передачи в аренду/субаренду компаниям группу; 
 осуществлять стратегическое управление компанией группы; 
 участвовать в принятии решений в соответствии с имеющимися полномочиями контроля 

или значительного влияния, или совместного контроля.  
В холдингах, организованных по конгломератному типу, управляющей компанией может 

быть инвестиционная организация, при условии, что у нее имеется по требованиям с п. 31 
IFRS 10 [2]: более одной инвестиции, более одного инвестора, которые не являются связанными 
сторонами организации, доли владения в форме долей в капитале. Надо отметить, что в МСФО 
и ФСБУ РФ отсутствует рекомендованные формы для управляющей компании и/или инвести-
ционной организации.  

Предлагаемое решение. В табл. 1 и 2 предлагаются форматы финансовой отчетности для 
управляющей компании холдинга. 

Таблица 1 
Предлагаемый формат отчета о финансовых результатах 

управляющей организации группы компаний 
Показатели 

«+» Доля в прибыли компаний группы  

«–» Доля в убытке компаний группы  
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Окончание табл. 1 

Показатели 

«+» Роялти, полученные от компаний группы 

«–» Прямые расходы, связанные с инвестирование в компании группы 

«=» Доход (расход) от инвестиций в компании группы 

«+» Доход от управления компаниями группы 

«–» Прямые расходы на управление компаниями группы 

«=» Прибыль (убыток) от управления компаниями группы 

Проценты от займов и кредитов, выданных компаниям группы 

«–» Проценты по займам и кредитам, привлеченным для финансирования группы 

«=» Чистый процентный доход (расход)  

«+» Доход от аренды основных средств, переданных компаниям группы 

«–» Прямые расходы, связанные с содержанием основных средств, которые пере-
даны компаниям группы по договору аренды 

«=» Чистый арендный доход (расход) 

«–» Расходы на поддержание бизнес-процессов для всей группы 

«+/–» Прибыль (убыток) от продажи компаний группы 

«+/–» Прибыль (убыток) от продажи основных средств 

«–» Расходы на содержание управляющей компании  

«+/–» Прочие доходы (расходы)  

«=» Прибыль до налогообложения 

«–» Налог на прибыль или единый налог 

«=» Чистая прибыль  

Таблица 2 
Предлагаемый формат отчета о финансовом положении 

управляющей организации группы компаний 
Активы 

Денежные средства и их эквиваленты 

Инвестиции в компании группы 

инвестиции в капитал компаний группы 

задолженность по кредитам и займам, выданным компаниям группы 

доля в нераспределенном финансовом результате 

задолженность по платежу за управление и аренде 

Основные средства, переданные в аренду компаниям группы 

Прочие оборотные и внеоборотные активы 
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Окончание табл. 2 

Активы 

Обязательства 

Долгосрочные обязательства  

Кредиты, привлеченные на развитие компаний группы 

Обязательства по аренде 

Прочие кредиты  

Гарантии, выданные по обязательствам компаний группы 

Прочие долгосрочные обязательства 

Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задолженность 

Кредиты, привлеченные на развитие компаний группы 

Обязательства по аренде и прочие кредиты 

Прочие долгосрочные обязательства 

Чистые активы (активы минус обязательства) 

Финансирование чистых активов (капитал) 

Собственный капитал 

Прочие компоненты капитала 

Нераспределенная прибыль 

Нераспределенная прибыль на начало периода 

Плюс/минус Финансовый результат периода 

Минус Дивиденды и другие вознаграждения собственника 

В дополнение к вышеприведенным форматам предлагается табл. 3, включение которой в со-
став отчетности позволит стейкхолдерам: проанализировать изменение инвестиций в компании 
группы; оценить движение по предоставленным и возвращенным внутригрупповым кредитам 
и займам; понять сколько прибыли/убытка компаний группы принадлежит управляющей органи-
зации; оценить задолженность и доходы по аренде, услугам по управлению. Сокращения в табл. 3: 
дочерние компании (ДК), ассоциированные компании (АК), совместные компании (СК). 

Таблица 3 
Анализ инвестиций и операций 

управляющей организации с компаниями группы 

Показатели Итог ДК АК СК 

Инвестиции в капитал компаний группы         

на начало периода         

«+» вложения в капитал компаний за период         
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Окончание табл. 3 

Показатели Итог ДК АК СК 

«–» списание стоимости реализованной части компании         

«=» на конец периода         

Кредиты и займы, выданные компаниям группы         

задолженность компаний группы на начало периода          

«+» выданы займы и кредиты компаниям за период         

«+» начислены проценты по займам и кредитам     

«–» получены денежные средства в счет погашения основной суммы 
долга и процентов         

«=» задолженность компаний группы на конец периода          

Доля в нераспределенном финансовом результате         

на начало периода         

«+» финансовый результат за период, заработанный компанией группы 
и принадлежащий инвестору         

«–» получены дивиденды от компании группы          

«=» на конец периода         

Задолженность по платежу за управление и аренде         

на начало периода         

«+» начислены платежи за управление и аренду за период         

«–» получены платежи за управление и аренду за период         

«=» на конец периода         

Внедрение предлагаемых форматов позволит повысить аналитичность финансовой отчетно-
сти. В отчете о финансовых результатах управляющей организации группы компаний стейк-
холдеры могут наглядно увидеть результат инвестирования в компанию группы, сопоставить 
вложения ресурсов в дочерние, ассоциированные, совместные компании с получаемой отдачей. 
Ключевыми показателями для такой оценки будут выступать промежуточные финансовые ре-
зультаты, отражаемые в отчете: доход (расход) от инвестиций в компании группы; прибыль 
(убыток) от управления компаниями группы; чистый процентный доход (расход), получаемый 
от предоставления кредитов и займов компаниям группы; чистый арендный доход (расход), за-
рабатываемый при передачи основных средств компаниям группы; также будут видны расходы 
на поддержание общегрупповых бизнес-процессов, прибыль (убыток) от продажи компаний 
группы. В отчете о финансовом положении будут показаны: суммы инвестиций в компании 
группы на конец периода; задолженность по кредитам и займам, выданным компаниям группы; 
доля в нераспределенном финансовом результате, т. е. сколько прибыли еще может быть полу-
чено в виде дивидендов или сколько убытка принесла инвестиция; задолженность по платежу 
за управление и аренде; также видны кредиты, привлеченные на развитие компаний группы; 
гарантии, выданные по обязательствам компаний группы; арендные обязательств, возникшие 
в результате привлечения объектов основных средств для передачи их в субаренду компаниям 
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группы. Представленные в статье форматы обсуждались автором с собственниками компаний 
при реализации консалтинговых проектов, и были частично внедрены в практику формирова-
ния отчетности частных компаний. 
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РОЛЬ И МЕСТО КОНТРОЛЛИНГА В СТРАХОВАНИИ 

В последние несколько лет конкуренция на рынке страхования только обострялась. Рентабель-
ность страховых организаций снижается при росте требований к предоставляемому качеству услуг 
и ужесточении контроля за финансовым состоянием страховой компании. Все это мотивирует компа-
нии к оптимизации своих бизнес-процессов. Одним из методов, которые могут помочь отладить биз-
нес-процессы в компании может стать контроллинг. 
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In the last few years, competition in the insurance market has only intensified. The profitability of insurance 
organizations decreases with the growth of requirements for the quality of services provided and stricter control 
over the financial condition of the insurance company. All this motivates companies to optimize their business 
processes. One of the methods that can help debug business processes in a company can be controlling. 
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Рентабельность страховых организаций снижается при росте требований к предоставляемо-
му качеству услуг и ужесточении контроля за финансовым состоянием страховой компании. 
Все это мотивирует компании к оптимизации своих бизнес-процессов. 

Оптимизация бизнес-процессов может и должна осуществляться через совершенствования си-
стемы управленческого учета или же контроллинга. В рамках данной статьи эти понятия будут 
использоваться как тождественные и взаимозаменяемые, т. к. они отражают один и тот же про-
цесс, только первое понятие отражает практику англо-язычных стран, а второй – немецкоязыч-
ных. При этом надо учитывать, что понимание этих терминов в русскоязычной среде зачастую 
отличаются как от общепринятой мировой практики, так и различаются между собой [2].  

Исторические аспекты и возникновения и развития контроллинга, его место и роль в процес-
се управления любой хозяйственной деятельностью изучается многими отечественными 
и зарубежными учеными. Но общую суть и задачу можно выразить фразой – «производство ин-
формации для принятия управленческих решений». Современный подход к ведению и управле-
нию любой хозяйственной деятельностью характеризуется тем, что в отличии от бухгалтерской 
финансовой отчетности, базирующейся только на комплексе финансовой информации, сфера 
контроллинга включает в себя также и весь объем нефинансовой информации, так или иначе от-
носящийся к эффективности функционирования хозяйственного субъекта и необходимой для 
принятия управленческих решений. 

Процесс внедрения контроллинга обычно определяется исторически сложившимися нацио-
нальными традициями, видами деятельности, размерами организации, количественными и каче-
ственными характеристиками производимых товаров, работ и услуг. Говоря про деятельность 
страховых организаций при внедрении системы контроллинга можно выделить следующие блоки: 
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1) первый блок – фундаментальные принципы, сформулированные для целей бухгалтерско-
го учета; 

2) второй блок – специфические принципы, сформулированные для целей управленческого 
учета, такие как оперативность, полезность и конфиденциальность информации; гибкость и ори-
ентация на перспективу системы управленческого учета; делегирование ответственности и моти-
вации; управления по отклонениям; контролируемость показателей внутренней отчетности [3].  

Сегодня страховые организации ведут следующие виды деятельности – страховую, инве-
стиционную, финансовую и другие. Многообразие видов деятельности порождает многообра-
зие затрат и рисков, что требует применение различных методических подходов в аналитиче-
ской работе, направленной на принятие эффективных управленческих решений. Как правило 
страховая организация состоит из определенного количества подразделений каждое из которых 
осуществляет конкретный вид деятельности.  

Выделяя центры финансовой ответственности, при условии, что организационная структура 
страховой компании совпадает с финансовой, можно ориентироваться на следующую класси-
фикацию: 

1) вид ЦФО – Центры доходов/продаж (подразделения страховой: офисы продаж); 
2) вид ЦФО – Центры прибыли (подразделения страховой: подразделения страхового андер-

райтинга, отдел перестрахования, инвестиционный отдел, филиалы страховой организации); 
3) вид ЦФО – Центр инвестиций (подразделения страховой: страховая организация в целом); 
4) вид ЦФО – Центры затрат (подразделения страховой: отдел по регулированию претензий, 

страховые актуарии) [3]. 
Данная классификация позволит определять доли и роль каждого подразделения в процессе 

формирования общений прибыли и максимально минимизировать сопутствующие риски. 
При управлении страховой организации выделяют следующие стадии: сбор информации, 

анализ, принятие и реализация управленческого решения, контроль. Выделяют две основные 
составляющие совокупного результата деятельности страховой фирмы: 

1) технический результат от основной деятельности; 
2) результаты по инвестиционной деятельности. 
Говоря об основных аспектах контроллинга, являющимися исходными пунктами его внед-

рения можно выделить следующие: 
1) информационно-аналитический, формирующий оперативную информационную базу для 

принятия управленческих решений; 
2) расчетно-вычислительный, представляющий набор методов и инструментариев для акту-

ализации необходимого информационного потока; 
3) организационный, включающий контроль и координацию деятельности страховой орга-

низации [3]. 
Применение научно-методических подходов и практических рекомендаций при внедрении 

системы контроллинга в деятельность страховых организаций позволит рационально и эффек-
тивности использовать имеющиеся ресурсы и минимизировать реальные и потенциальные рис-
ки страховой фирмы.  

При этом управление рисками – одна из самых обсуждаемых тем в страховании. Особенно 
эффективно контроллинг помогает бороться с операционными рисками. Согласно международ-
ному соглашению Базель II, операционный риск – это риск убытка в результате неадекватных 
или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий. 
При этом операционный риск имеет особую значимость в совокупной системе риск-менедж-
мента, т. к. он может влиять на другие виды рисков. Кредитный, рыночный, репутационный, 
стратегический, правовой риски, риск потери ликвидности – могут быть спровоцированы опе-
рационным риском.  
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Возникает вопрос как система контроллинга может помочь в выявлении этих рисков? Для 
этого могут использоваться следующие методы: 

1) система внутреннего контроля – дает возможность присутствия третьего независимого
лица, как следствие «свежий» взгляд на сложившуюся в организации ситуацию; 

2) лимиты по операционному риску – позволяют ограничить потенциальные потери;
3) страхование/перестрахование – позволяют перенести риски на третье лицо;
4) система отчетности – появление мотивации к управлению операционным риском;
5) создание резервов – позволяют компенсировать возможные потери;
6) использование IT-систем – позволяют наладить централизацию отчетности, своевремен-

ности получения информации, гарантировать ее целостность, позволяет сделать ее доступной 
только для авторизованных пользователей; 

7) строгий порядок осуществления операций – позволяет предотвратить ошибки, вести
строгий и четкий контроль осуществляемой деятельности [1].  

Работая правильным образом контроллинг позволяет не только выявлять различные риски, 
но и помогает находить пути и возможности для их разрешения, а также позволяет вести посто-
янный мониторинг, что позволяет контроллингу быть важной и неотъемлемой частью системы 
риск-менеджмента любой страховой организации. 
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Кризис системы государственного менеджмента обнаруживается как на уровне всей национальной 
экономики, так и доминирующего публичного сектора. Это оказывает отрицательное воздействие на 
результаты функционирования частного сектора экономики. Интенсивность и направления реформи-
рования государственного менеджмента определяются рядом обстоятельств. Особое значение имеет 
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The crisis of the public management system is detected both at the level of the entire national economy and 
the dominant public sector. This has a negative impact on the performance of the private sector of the economy. 
The intensity and directions of reforming public management are determined by a number of circumstances. 
The placement of management personnel from the ministry to the level of a business enterprise while respecting 
the democratic basis of competitive selection is of particular importance. 
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Общий проблемный фон. На практике государственный менеджмент выступает как систе-
ма управления социально-экономическими процессами, в пределах институционального поля 
и бюджетной сметы, и посредством ответственных специализированных структур. 

По вертикали государственный менеджмент своими полномочиями охватывает общенацио-
нальные макроэкономические процессы, национальное целеполагание, а также организации ме-
зоэкономики и распространяется вплоть до полномочий делового госпредприятия (организа-
ции). По горизонтали, при выделении отдельных воспроизводственных и жизненно важных 
сфер, безусловно, особое значение приобретает распространение полномочий государственного 
менеджмента на функционирование реального сектора экономики. 

При оценке результативности государственного менеджмента в первую очередь использу-
ются данные о темпах социально-экономического развития. Относительно к белорусским реа-
лиям важно обратить внимание на перманентное снижение темпов экономического роста и на 
вхождение белорусской экономики в полосу отрицательного тренда. За последние 20 лет по-
факторная эффективность инвестиционных вложений (∆Y/∆I) снизилась почти в 3 раза. Несо-
стоятельность демонстрирует система планирования и прогнозирования. На текущий момент не 
внешние, а только внутренние причины формируют предпосылки и запускают кризисы нацио-
нальные экономические. 

Безусловно, снижение эффективности национального производства убедительно свиде-
тельствует о неэффективности избранной модели государственного менеджмента, который рас-
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поряжается национальным капиталом и обязан отвечать за его состояние. Для конкретизации 
данного положения важно обратить внимание на результативность государственного менедж-
мента применительно к так называемому «публичному сектору» белорусской экономики. Зна-
чительные убытки (14 % ВВП) и высокий удельный вес убыточных (19 %) и малорентабельных 
госпредприятий (всего 75 %) подтверждают приведенный выше вывод [1]. 

Это обстоятельство, а также используемая система льгот и субсидий значительно деформи-
рует финансовую и кредитную систему страны. 

Следует отметить, что по многим направлениям кризисное состояние государственного сек-
тора оказывает негативное воздействие на условия функционирования частного сектора бело-
русской экономики. Приходится считаться с возникновением классического «эффекта вытес-
нения», относительно кредитного механизма, инвестирования, а также и других условий досту-
па частного бизнеса к ресурсам. Государственный сектор не просто выступает для частного 
бизнеса конкурентом на рынке факторов производства (денежный капитал, материальные ре-
сурсы, рабочая сила), а исключающим рациональные решения монополистом. 

Системное значение государственного менеджмента относительно частного бизнеса обна-
руживается в так называемых исходных формах и базовых процессах. Прежде всего, следует 
признать, что частная форма собственности реализует свои полномочия не «в чистом виде», 
а при непосредственном воздействии со стороны политической надстройки. В реальной дей-
ствительности «лучи прав собственности» конституируются не только по линии «пользование – 
владение – распоряжение», но и затрагивают общие и частные условия функционирования при-
ватной собственности на средства производства.  

В белорусских условиях следует исходить из того, что механизм реализации частной соб-
ственности значительно модифицирован, что сдерживает ее развитие. В постпереходной эко-
номике классическая схема стратификации прав частной собственности не раскрывает реаль-
ную картину взаимоотношений между частным предпринимателем и государственным менедж-
ментом. Во взаимоотношениях между частным сектором и государственным менеджментом 
обнаруживаются разнообразные негативные эффекты, типа «старческих шлепанцев», «дверной 
круговерти» и т. п.  

Данное обстоятельство предопределяет актуальность проведения политэкономического ис-
следования функционирования как обособленных экономических и политических систем, так 
и общих зон их взаимодействия.  

Задачи трансформации. Известно, что в период трансформации административной эконо-
мики разгосударствление и дебюрократизация предопределяют основное содержание данного 
процесса. Это обязывает выявлять зоны застоя и торможения, обращать внимание на опасность 
доминирования системы придворного бизнеса, олигархического строя, или подобия восточно-
азиатского капитализма. 

В одной из новейших публикаций (2011 г.) нами было отмечено то, что склонность к рефор-
мированию государственного менеджмента предельно ограничена, обнаруживается только при 
нарастании социального кризиса и срабатывании инстинкта самосохранения [2]. Такое тормо-
жение есть результат взаимодействия причин разного рода. Ситуация усложняется тем, что го-
сударственный менеджмент бюрократического толка, игнорирующий человеческое достоин-
ство, всегда грозит социальным взрывом. 

Опыт ряда стран Восточной Европы, а также кризисные события в Казахстане начала 
2022 г. – конкретное тому подтверждение. Следует неукоснительно руководствоваться тем об-
стоятельством, что повышение уровня образованности простых граждан и накопление челове-
ческого капитала размывают прежнюю монополию бюрократии на знания, обостряют коллизии, 
накопившиеся между стратами. Возрастание степени открытости социально-экономических 
и политических процессов в условиях «цифровой экономики», чему значительно способствуют 
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электронные СМИ и Интернет, до предела актуализируют совершенствование государственно-
го менеджмента на демократических основах. 

Интенсивность и возможности реформирования системы государственного менеджмента 
предопределяется: а) достигаемым уровнем эффективности национальной экономики и наличи-
ем резервов; б) профессиональными свойствами республиканской бюрократии и наличием кад-
ров «нового поколения»; в) характером восприятия населением страны сложившегося уровня 
жизни на конкурентном общеевропейском фоне; г) состоянием национальной хозяйственной 
культуры и уровнем образованности населения. 

На текущий момент ситуация усложнена из-за того, что «служивые люди», из «растерянных 
временщиков середины 90-х гг.», при вымывании партократии из структуры государственного 
менеджмента, превратились в господствующую страту. Произошла номенклатурная приватиза-
ция государства, заложены основы для олигархического капитализма. 

Главный методологический принцип современной политэкономии сводится к тому, что го-
сударственный менеджмент не аморфен. В любой цивилизованной стране последний есть зона 
проявления власти бюрократии и технократии, которые в своих решениях руководствуются, 
прежде всего, собственными интересами. Среди наиболее важных направлений трансформации 
государственного менеджмента следует выделить: а) подготовку кадров нового поколения при 
непосредственном участии гражданского общества; б) перераспределение функций распоряже-
ния национальным капиталом между центром и периферией; в) налаживание объективного мо-
ниторинга за состоянием дел на предприятиях «публичного сектора»; г) разработку и внедрение 
антибюрократического защитного механизма; д) внедрение новой системы подбора и расста-
новки кадров управления: от министерства до уровня делового госпредприятия с учетом импе-
риативов «управленческой революции».  

Ограничивая научное многообразие, сосредоточимся на последней позиции, с учетом осо-
бой актуальности «кадрового вопроса», а также защитного механизма. Оставим за кадром име-
ющееся содержательное теоретико-методологическое обоснование исходных принципов транс-
формации системы государственного менеджмента [3]. В фактологическом аспекте укажем 
лишь на то, что мы, проявляя трудолюбие, не уклонились от изучения опыта европейских 
стран, прежде всего парламентского типа (ФРГ, Англия, Швеция) [4]. Все это позволило подой-
ти к пониманию важности следующих позиций: 

 в структуре государственного менеджмента выделяются, как правило, четыре типа спе-
циалистов: 1) политики-чиновники; 2) кадровые чиновники (госсоветники или госсекретари); 
3) чиновники верхнего уровня; 4) рядовые чиновники входящего уровня;

 каждому типу чиновников соответствует специальный механизм подбора и обновления
кадров, осуществляемый в условиях конкурсности и выборности, публичности, прохождения 
в той или иной форме люстрации; 

 на каждом уровне государственного менеджмента выстраивается антибюрократический
защитный механизм; 

 разрабатывается обязательный для всех Кодекс поведения государственного служащего;
используется детализированная нормативно-правовая база функционирования системы госу-
дарственного менеджмента. 

Уровень министерства. Ограничивая анализ данной тематики, рассмотрим лишь общий 
порядок реализации кадрового обеспечения государственного менеджмента применительно 
к министерству, а затем и к уровню делового государственного предприятия (организации). 

Министр-политик. Должность министра отрасли относится к высшей позиции государствен-
ного управления. Ее занимает «политик-чиновник», который с учетом своего назначения и карье-
ры рассматривается как «политически адаптированный чиновник». Кандидата на «политическую 
должность» парламенту предлагает правящая партия (или коалиция), доминирующая по итогам 
последних выборов и имеющая по Конституции страны право формировать состав правительства.  
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До голосования на профильной комиссии парламента и до рассмотрения вопроса на заседа-
нии парламента кандидат-министр проходит с учетом личного рейтинга на конкурсной основе 
внутрифракционный (партийный) отбор, а также согласование (люстрацию) в общественной 
комиссии и Конституционном суде, обладающие правом «блокировки» прохождения квалифи-
кационного дела.  

Общественная комиссия есть институт гражданского общества, состав ее при соблюдении 
принципа ротации формируется из числа ученых вузов, НИИ и ведущих специалистов («ста-
рейшин») отрасли. Люстрация законодательно может проходить в мягкой и в подробной форме. 

Карьера «политически адаптированного чиновника» контролируется посредством антикор-
рупционного механизма. Авторитет министра работает на авторитет правящей партии, руко-
водствуется ее платформой. Полномочия «политиков-чиновников» прекращаются вслед за из-
менением в обществе политических предпочтений и соотношения сил в парламенте (снижение 
темпов прироста ВВП, прирост безработицы → кризис правительства→ новое правительство → 
→ новый министр → обновленный государственный менеджмент).  

Чиновник –профессионал. Каждый «министр-политик» традиционно имеет несколько функ-
циональных заместителей. Первый заместитель – партнер – единомышленник по партии; второй 
заместитель – от оппозиционной партии, что позволяет обеспечить преемственность управления 
министерством при смене политических предпочтений избирателей. Тем самым оппозиция рас-
сматривается как «правительство из ближайшего будущего». Еще два заместителя – имеют осо-
бый неотменяемый статус «государственного секретаря» отрасли и являются профессиональны-
ми (карьерными) чиновниками. 

Что касается карьерных «чиновников-профессионалов» (или госсекретарей; второй уровень), 
то они проходят специальную процедуру селекции, с ними заключается пожизненный контракт; 
устанавливается сложный механизм персональной отставки, с подключением конституционно-
го и административного суда. 

Все высшие министерские должности относятся к разряду «защищенных должностей». По-
этому каждый кандидат на должность высшего уровня должен предварительно пройти «мягкую 
люстрацию». 

Государственный служащий. Должности третьего уровня (в министерстве это руководите-
ли департаментов, управлений и значимых отделов) занимают высококвалифицированные спе-
циалисты, которые имеют статус «государственного служащего». Их подбор осуществляется на 
основе конкурса (межведомственная комиссия). Вполне допустимо и самовыдвижение, выдви-
жение кандидатов институтами гражданского и профессионального сообщества. Все процедуры 
и этапы выдвижения, включая информацию о вакансиях в СМИ, условия и результаты конкур-
са, прохождение проверки (люстрации) и сдачи квалификационного экзамена, учет рекоменда-
ций министра, обязательного наличия стажа госслужбы на «входных должностях», определяют-
ся законодательством. 

Обратим внимание на то, что для участия в конкурсе должностей третьего уровня (департа-
мент, управление) требуется иметь стаж госслужбы и успешное прохождение «первой ступени 
бюрократической лестницы». Предусмотрены и особые варианты допуска к участию в конкур-
се. Так, с рядом исключений создается «боковой вход» в государственный менеджмент, для 
представителей науки, специалистов из сферы бизнеса. 

Четвертый уровень обычно включает несколько сегментов. Но только высший сегмент 
предполагает наличие статуса государственного служащего. 

Функцию посредника для конкурсной системы выполняет административный суд, который 
разбирает жалобы и обращения по поводу соблюдения права гражданина страны быть интегри-
рованным в систему государственного менеджмента. 
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Уровень делового предприятия. Результаты ранее завершенного исследования и представ-
ленного на суд общественности позволили сделать вывод о том, что унитарное деловое госу-
дарственное предприятие в условиях «социальной экономики» обязано использовать корпора-
тивные стандарты управления [5]. Это важное обстоятельство в свою очередь определило со-
временный подход к использованию государственного менеджмента. Требуется интегрировать 
принципы государственного менеджмента и корпоративного управления. 

Шведско-немецкая модель функционирования госсектора исходит из того, что корпоративное 
управление государственным предприятием предполагает признание существования: а) произ-
водственной ассоциации, интересы которой отстаивает производственный совет (совет предпри-
ятия); б) исполнительной дирекции, с выделением должности генерального директора; в) наблю-
дательного совета неисполнительных директоров, или «совладельцев». 

Что касается исполнительной дирекции, то здесь используются два основных вида контрак-
тов. Должность директора вполне может соответствовать статусу государственного служащего 
и по режиму замещения быть приравнена к «чиновнику-менеджеру» третьего уровня. После 
согласования с производственным советом (советом предприятия) конкурсные дела кандидатов 
на должность гендиректора передаются в конкурсную комиссию. 

Данную комиссию, которая анализирует не только личные данные кандидатов, но и прилага-
емые ими проекты развития предприятия, формирует и курирует наблюдательный совет государ-
ственного предприятия (корпорации). Обратим внимание на то, что в современной европейской 
трактовке в наблюдательный совет организации не входят представители исполнительной дирек-
ции, но входят представители совета предприятия (рабочие), государственной (региональной) 
власти, гражданского общества и науки, а также бизнес-партнеры («совладельцы»). 

Соответствующая команда менеджеров предприятия (исполнительная дирекция) подбирает-
ся в соответствии с рангом четвертого уровня государственного менеджмента, на основе част-
ного контрактного права, и без статуса государственного служащего. Срок полномочий топ-
менеджера и условия вознаграждения ограничены условиями конкурса. Для этого используют 
контрактное право, налаживают эффективную отчетность и мониторинг с использованием 
МСФО и IT-технологий. 

В современной корпоративной стратегии менеджеры предприятия рассматриваются не 
только как субъект, но и как объект управления и контроля. При этом смягчение «агентской 
проблемы» не есть единственная задача корпоративного управления государственным пред-
приятием (организацией). 

Таким образом, формируется особая модель ассоциативного управления государственным 
предприятием, которая минимизирует разрыв интересов наемных работников, технократии 
и неисполнительных директоров (совладельцев) из внешнего окружения корпорации. 
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Процессы цифровизации воздействуют на ситуацию в экономике в целом и регионах каждой страны. 
Цифровые инструменты открывают предприятиям недостижимые ранее возможности приобретать 
и управлять нематериальными активами, а также налаживать кооперационное взаимодействие с дру-
гими субъектами рынка по эффективному использованию имеющихся в регионе ресурсов. Беларуси необ-
ходимо принять меры по улучшению ситуации в обеспечении ключевых направлений готовности к цифро-
вым преобразованиям. Требуется повысить привлекательность страны и ее регионов для налаживания 
сотрудничества в области цифровой трансформации. Обосновываются предложения по управлению 
цифровой трансформацией на уровне регионов. 
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Digitalization processes affect the situation in the economy as a whole and in the regions of each country. 
Digital tools open up previously unattainable opportunities for enterprises to acquire and manage intangible 
assets, as well as establish cooperative interaction with other market participants on the effective use of 
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transformation at the regional level are substantiated. 
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Цифровая трансформация в современном мире, проникая практически во все отрасли, сти-
мулируют радикальное изменение организационных и стратегических моделей фирм. Процессы 
цифровизации воздействуют на ситуацию в экономике в целом и регионах каждой страны. Се-
годня открытые инновации рассматриваются как новая парадигма управления [1]. Способность 
к инновациям в цифровую эпоху не ограничивается только использованием собственных ресур-
сов организации. Открытые инновации предполагают расширение формальных и неформаль-
ных связей, интенсификацию внешнего сотрудничества, в рамках которого организация взаи-
модействует с участниками экосистемы для повышения своей инновационной эффективности.  

Цифровые инструменты открывают предприятиям недостижимые ранее возможности при-
обретать и управлять нематериальными активами, а также налаживать кооперационное взаимо-
действие с другими субъектами рынка по эффективному использованию имеющихся в регионе 
ресурсов [2]. Цифровые технологии позволяют обмениваться информацией между участниками 
сети или экосистемы инноваций, поддерживая процесс приобретения и освоения запаса знаний, 
разрабатывать новые технологические комбинации и тем самым шире использовать рыночные 
возможности. Используя технологии, разработанные в рамках региона, страны, а также других 
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стран, организации могут восполнить внутренние технологические пробелы и повысить коли-
чественные и качественные характеристики инновационной деятельности.  

В стране разработана и осуществляется Государственная программа «Цифровое развитие 
Беларуси» на 20212025 гг. Активизировалась деятельность профессиональных организаций, 
координирующих сотрудничество в области цифровой трансформации бизнеса. Мероприятия 
по цифровой трансформации отраслей экономики предусматривается реализовать на базе пере-
довых производственных технологий, соответствующих концепции «Индустрия 4.0» [3]. 

Роль государства в развитии концепции «Индустрия 4.0» отчетливо прослеживается в веду-
щих в этом направлении европейских странах – Германии и Италии. Показательным является 
проект исследований и разработок «Умный регион 4.0» (SD40), который финансируется Мини-
стерством экономического развития Италии [4]. Осуществление проекта нацелено на создание 
благоприятных условий для перехода предприятий региона Апулии к «Индустрии 4.0». В рам-
ках проекта предполагается реализовать инициативы по развитию инновационной технологиче-
ской инфраструктуры информационно-компьютерных технологий в традиционных для региона 
секторах агропродовольствия, производства текстиля, одежды и обуви специального назначе-
ния, а также мехатроники. 

Для Беларуси, как и для стран ЕС, существует настоятельная необходимость скоординиро-
ванной промышленных политики и проведения «умной специализации» регионов как одного из 
условий осуществления новой индустриализации [5; 6]. На отраслевом и региональном уровнях 
необходимо принимать меры по организации совместной работы в области гармонизации соци-
альных, этических, правовых и экономических отношений, а также снижению возможных нега-
тивных последствий цифровой трансформации. Успех такой работы зависит как от имеющегося 
уровня цифровой трансформации, так и готовности страны к цифровым изменениям в будущем. 
При этом в глобальном аспекте лучшие результаты можно ожидать от стран, в которых суще-
ствует осознанная стратегия цифровой трансформации и созданы благоприятные условия вос-
приятия вызовов цифровой эры.  

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в своем отчете о технологиях и ин-
новациях за 2021 г. определила рейтинг 158 странам мира по уровню готовности к передовым 
технологиям [7]. Общий рейтинг (место в списке стран) формируют пять структурных блоков, 
характеризующих способности страны использовать, внедрять и адаптировать передовые тех-
нологии: рейтинг ИКТ характеризует уровень развития инфраструктуры ИКТ; рейтинг навыков 
оценивает уровень человеческого потенциала ИКТ; рейтинг в области НИОКР дает характери-
стику уровню развития исследований и технологий, в т. ч. и с точки зрения возможности их 
корректировки или модификации для местного использования; отраслевой рейтинг определяет 
уровень текущей деятельности в отрасли; финансовый рейтинг оценивает доступность финан-
сирования для частного сектора как фактора ускорения цифровой трансформации. Каждый из 
структурных блоков оценивается по шкале от 0 до 1.  

Все оцениваемые страны на основании полученного рейтинга были отнесены к одной из че-
тырех 25-процентных групп баллов: низкая (н), ниже среднего (нс), выше среднего (вс) и высо-
кая (в). Возглавили рейтинг Соединенные Штаты, Швейцария и Великобритания, получившие 
наибольшее количество баллов. Средний балл по всей совокупности исследованных стран со-
ставил 0,44. Беларусь с совокупным баллом 0,53 заняла в мировом рейтинге 59 место и попала 
в группу со значением индекса выше среднего. В таблице приведены результаты расчета рей-
тинга для стран – соседок Беларуси и стран ЕАЭС. 

Из таблицы можно видеть, что наша страна по индексу готовности к передовым технологи-
ям уступает большинству из рассматриваемых стран, опережая только Армению и Киргизию. 
Более высокие места наша страна заняла в частных рейтингах – рейтинге навыков и рейтинге 
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развития информационно-коммуникационных технологий. Относительно высокое место уров-
ню навыков подтверждает утвердившуюся за Беларусью репутацию страны с высоким уровнем 
человеческого капитала. Это безусловно способствует адекватному ответу на вызовы эры циф-
ровизации. Несколько меньшие возможности по отношению к таковым у лидирующих стран 
выбранной группы созданы в Беларуси в области инфраструктуры ИТК. Вместе с тем необхо-
димость разработки и реализации региональных стратегий цифровой трансформации требует 
внимания к созданию комплексной инфраструктуры, облегчающей взаимодействие партнеров 
по осуществлению цифровой трансформации. 

Индекс готовности стран к передовым технологиям 

Название 
страны Балл Место в списке 

стран 
Группа 
баллов 

Рейтинг 
ИКТ 

Рейтинг 
навыков 

Рейтинг 
НИОКР 

Отраслевой 
рейтинг 

Финансовый 
рейтинг 

Армения 0,39 83 нс 77 69 103 105 67 

Беларусь  0,53 59 вс 45 35 91 63 109 

Латвия  0,65 40 в 20 29 75 37 92 

Литва  0,65 39 в 25 24 54 48 88 

Казахстан  0,50 62 вс 62 42 56 75 114 

Киргизия 0,25 115 нс 112 97 127 98 120 

Польша  0,73 28 в 32 30 30 32 70 

Россия 0,75 27 в 39 28 11 66 45 

Украина  0,56 53 вс 66 40 47 58 97 

Данные национальной статистики говорят о том, что в Беларуси за последние пять лет более 
чем на треть увеличилось число организаций сектор ИКТ, которое составило в 2020 г. состави-
ло 5 341 организаций. При этом темпы роста численности организаций отрасли информацион-
ных технологий в 2020 г. составило 3 573, что на 54 % больше, чем в 2016 г. Это составляет 
66,9 % от общего числа организаций сектора ИКТ [8].  

Не слишком высокая оценка состояния дел в отрасли ИКТ по сравнению с ведущими стра-
нами рассматриваемой группы в некоторой мере может быть нивелирована достаточно высо-
кими темпами роста вклада сектора в создание стоимости. Вклад национальной индустрии ИКТ 
в создание валовой добавленной стоимости постоянно растет, о чем свидетельствуют данные 
рисунка. 

Опережающими темпами растет вклад отрасли ИТ в создание валовой добавленной стоимо-
сти, который увеличился с 3,5 % в 2016 г. до 6,3 % в 2020 г. Вместе с тем не может не вызывать 
беспокойства тот факт, что на протяжении последних пяти лет происходило постоянное сниже-
ние с 1,5 % в 2016 г. до 0,3 % в 2020 г. удельного веса отгруженной инновационной продукции 
(работ, услуг) организациями отрасли ИТ в ее общем объеме по отрасли [8].  

Беларуси необходимо принять меры по изменению ситуации в обеспечении ключевых на-
правлений готовности к цифровым преобразованиям. При этом важно обеспечить привлекатель-
ность страны и ее регионов для налаживания сотрудничества в области цифровой трансформа-
ции. Необходимо способствовать развитию взаимовыгодного регионального экономического со-
трудничества исходя из потенциала, традиций и перспектив цифровизации. В частности, с учетом 
специфики региона, непосредственно примыкающего к территории Европейского союза и исто-
рически тесно связанного с восточными регионами Польши, следует усилить стратегию локали-
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зации в рамках «умной специализации» [6]. Для этого целесообразно предусмотреть меры по 
расширению связей с другими регионами, в т. ч. и за пределами страны, с целью получения мак-
симальной отдачи от рационального сочетания местного интеллектуального потенциала, истори-
ческих особенностей развития и преимуществ внешних связей в научно-технической сфере. 

Валовая добавленная стоимость сектора Беларуси в 2016–2020 гг. 

Необходимо принять меры по улучшению рейтинга страны, поскольку общий инвестицион-
ный климат, репутация страны на международной арене как приверженной открытой и после-
довательной политике инновационного развития, означает возможность получить выгоду от 
укрепления и расширения региональных связей. 

Стратегические планы в области технологий «Индустрии 4.0» в нашей стране должны быть 
направлены на поддержание конкурентоспособности национальной и региональной экономики. 
Это требует создания эффективной нормативно-правовой среды, препятствующей распростра-
нению антиконкурентной практики на цифровых рынках. Открытые и конкурентные рынки, 
способствующие цифровым инновациям, должны опираться на надежный мониторинг и право-
применение. «Индустрия 4.0» требует стратегического пересмотра инвестиционной политики 
путем переориентации стимулов на новые технологии, содействия инвестициям и совершен-
ствования процедур отбора наиболее эффективных проектов. Национальным и местным орга-
нам власти необходимо поощрять возникновение и развитие новых предприятий в передовых 
технологических областях. Реализация концепции цифровой трансформации должна способ-
ствовать формированию региональных цепочек создания стоимости. Региональную политику 
цифровой трансформации необходимо строить таким образом, чтобы обеспечивать связь каж-
дого региона с близко расположенными регионами с целью получения максимальной отдачи от 
рационального сочетания местного интеллектуального потенциала, исторических особенностей 
развития и преимуществ внешних связей в научно-технической сфере. 
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Цифровая трансформация оказывает существенное влияние на все сферы экономической де-
ятельности компании, включая и сферу управления. Активное внедрение в практику хозяй-
ствования информационно-коммуникационных и цифровых технологий, изменение требований 
рынка и формирование новых подходов к ведению бизнеса заставляют отечественных товаро-
производителей непрерывно пересматривать свою деятельность и вести поиск оптимальных ва-
риантов ее построения, что не представляется возможным без выработки эффективных систем 
управления, соответствующих требованиям времени и уровню развития технологий. При этом 
особое внимание должно уделяться построению высокоэффективных систем корпоративного 
управления, занимающего особое место в системе менеджмента компании, и совершенствова-
нию инструментария его осуществления.  

Корпоративное управление представляет собой одну из наиболее сложных разновидностей 
управленческой деятельности, значимость которой обусловлена его ведущей ролью в достиже-
нии баланса интересов всех взаимодействующих в процессе функционирования компании сто-
рон и обеспечении ее устойчивости и стабильности в долгосрочной перспективе [1]. Данный 
вид управления настолько многогранен, что на сегодняшний день не существует единого под-
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хода к раскрытию его сущности. Ведь в отличие от иных типов управленческой деятельности 
направленных на какой-то конкретный объект или сферу (управление персоналом, управление 
запасами, управление продажами, управление производством и т. д.) корпоративное управление 
охватывает все без исключения аспекты деятельности организации. В итоге, давая трактовку 
исследуемой категории, каждый автор акцентирует внимание на той ее характеристике, кото-
рая, по его мнению, является определяющей. К тому же многие авторы отождествляют корпо-
ративное управление исключительно с управлением в компаниях акционерного типа, рассмат-
ривая его в качестве «…системы механизмов, используемых для поддержания равновесия ин-
тересов акционеров и менеджмента и обеспечивающих эффективное управление корпорацией 
в целом и повышение ее акционерной стоимости» [2, с. 7]. Разные подходы к толкованию сущ-
ности предполагают и выбор разных инструментов осуществления управленческого воздей-
ствия на объект управления. А потому прежде чем приступить к рассмотрению инструментария 
корпоративного управления, соответствующего современному этапу развития экономики и про-
исходящим в ней трансформациям, необходимо еще раз уточнить, что же оно собой представ-
ляет в контексте проводимого нами исследования. 

Разделяя точку зрения авторов, дающих широкую трактовку термина «корпоративное управ-
ление», и подобно И. А. Храбровой, отождествляющих его с «…управлением организационно-
правовым оформлением бизнеса, оптимизацией организационных структур, построением внут-
ри- и межфирменных отношений компании в соответствии с принятыми целями» [3, с. 63], все 
же следует отметить необходимость большей детализации определения данной категории. Так, 
изучение теории и практики организации корпоративного управления в различных хозяйству-
ющих субъектах показало, что на сегодняшний день наибольшие трудности возникают при по-
строении систем корпоративного управления в крупных объединениях и сложноструктуриро-
ванных организациях, что обуславливает потребность дополнительной проработки именно это-
го направления. Исходя из чего, нами предлагается (применительно к крупным объединениям) 
определять корпоративное управление как совокупность приемов, способов и механизмов це-
ленаправленного воздействия на систему взаимоотношений экономических субъектов в рамках 
корпоративной структуры, призванную обеспечить гармонизацию интересов всех участников 
корпоративных отношений и достижение синергетического эффекта от совместной деятельно-
сти [4]. В данную трактовку заложен достаточно широкий смысл, позволяющий относить ее не 
только к деятельности компании, созданной путем объединения ранее самостоятельно функци-
онирующих хозяйствующих субъектов, но и к небольшой организации, имеющей достаточно 
развитую организационно-управленческую и производственную структуру. Разница будет лишь 
в том, что в качестве взаимодействующих сторон будут выступать не объединившиеся органи-
зации, а подразделения фирмы, сферы ее деятельности, различные службы, уровни управления, 
члены трудового коллектива и т. д. По сути, смысл корпоративного управления не изменится, 
изменятся лишь его масштабы. Что касается эффективности корпоративного управления, то она 
во многом будет определяться используемыми технологиями и инструментами, обоснованно-
стью их выбора и умением работы с ними. При этом инструментарий, используемый в каждом 
конкретном случае, может существенно различаться, предопределяя специфику корпоративного 
управления в той или иной компании и его содержание [5]. Однако, если говорить в целом 
о технологиях и инструментах способных существенно повысить результативность данной 
управленческой деятельности, то здесь особое внимание следует обратить на те из них, которые 
становятся наиболее востребованными в новых условиях хозяйствования. 

Как уже было отмечено цифровизация заставляет субъектов хозяйствования пересматривать 
практику своей деятельности, активно внедряя цифровые и информационно-коммуникацион-
ные технологии во все сферы и процессы. Выбор данных технологий и интенсивность их ис-
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пользования зависят от множества факторов, среди которых важнейшими являются финансовое 
состояние организации, имеющаяся в ее распоряжении производственно-техническая база, го-
товность персонала принимать новшества и работать в новых экономических реалиях. Поэтому 
прежде чем внедрять какую-либо из них в практику деятельности необходимо провести предва-
рительную оценку целесообразности ее применения и эффективности использования. При этом 
следует учесть, что если для небольших фирм подобная модернизация является скорее допол-
нительным преимуществом пред конкурентами, то для корпоративных формирований это объ-
ективная необходимость в силу сложности их организационного устройства, огромного количе-
ства происходящих в них процессов и невозможности нормального функционирования без хо-
рошо налаженной системы управления ими. 

Набор технологий и инструментов, предназначенных для совершенствования системы кор-
поративного управления, может быть весьма разнообразным и зависит от преследуемых им це-
лей, видов деятельности, уровня квалификации менеджеров и персонала и т. д. Но во всех без 
исключения случаях данный инструментарий должен включать в себя различные аналитиче-
ские инструменты, предназначенные для сбора, обработки и хранения информации; программ-
ные продукты для управления бизнес-процессами, их моделирования и оптимизации; техноло-
гии повышающие эффективность принятия управленческих решений. Их перечень в настоящее 
время достаточно широк, он постоянно обновляется и совершенствуется, однако некоторые 
программные продукты все же применяются чаще других в силу своей высокой эффективности 
и точности получаемых результатов и заслуживают особого внимания. 

Эффективность принятия управленческих решений, как и в целом эффективность корпора-
тивного управления, зависит, прежде всего, от полноты и качества информации, имеющейся 
в распоряжении менеджеров, а также от умения правильно ее использовать. Если раньше реше-
ния принимались скорее интуитивно на основе достаточно небольшого количества данных, то 
в современных условиях, когда объемы информации просто колоссальны, это уже не представ-
ляется возможным. В итоге возникает потребность активного использования различных анали-
тических инструментов, призванных упростить и ускорить процесс обработки данных, а также 
повысить точность полученных результатов. 

На сегодняшний день существует множество инструментов бизнес-аналитики, которые в за-
висимости от преследуемых целей можно разделить на четыре крупные группы, предназначен-
ные для: сбора и хранения информации, непосредственно аналитики, подготовки отчетности 
и визуализации, а также для моделирования. Первая группа включает в себя инструменты, ис-
пользуемые для хранения большого количества данных и их быстрого извлечения при возник-
новении такой необходимости. Наиболее известными среди них являются Apache Cassandra, 
Hadoop, Apache Spark, Apache Hive и Amazon Redshift [6]. Вторая группа аналитических ин-
струментов позволяет интерпретировать имеющиеся данные и получить представление о них, 
что в свою очередь позволит выявить сложившиеся в исследуемой сфере тенденции и сделать 
определенные прогнозы. В качестве наиболее популярных инструментов в данном случае мож-
но назвать MS Excel, Qlik, SQL, KNIME, Rapid Miner, Splunk, TIBCO Spotfire [6]. Не менее важ-
ными являются и программные продукты, предназначенные для анализа данных и преобразова-
ния их в несложную для понимания форму. Они входят в третью группу аналитических ин-
струментов, создающих отчеты и графические изображения обработанной информации. К ним 
в первую очередь относятся Power BI, Tableau, MS Excel, Chartio, Redash и Google Data Studio [6]. 
И наконец, четвертая группа аналитических инструментов, представленная программами 
Python, R и SAS позволяет заниматься прогнозным моделированием [6].  

Для управления бизнес-процессами организации и объединения могут использовать CRM-, 
SCM- и ERM-системы. Данные программные продукты позволяют автоматизировать широкий 
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круг бизнес-процессов, начиная с организации работы с клиентами и заканчивая управлением 
ресурсами [5]. Что касается моделирования и автоматизации бизнес-процессов, то они могут 
осуществляться с помощью таких программ как ARIS Express, AllFusion Process Modeler, 
ELMA, IBM WebSphere Business Modeler, Intalio BPMS [7] и др.  

С целью повышения вероятности принятия правильных управленческих решений в условиях 
неопределенности могут использоваться BI-системы (Business Intelligence) и технологии Big 
Data, позволяющие не только обрабатывать и систематизировать огромные массивы неструкту-
рированных данных, но и выявлять скрытые закономерности, имеющие весомое значение при 
осуществлении управленческой деятельности [5].  

Все перечисленные технологии и инструменты, а также многие другие обладающие анало-
гичными характеристиками призваны упростить и ускорить процесс принятия управленческих 
решений, повышая тем самым качество корпоративного управления в компании. Их внедрение 
в практику деятельности корпоративных формирований будет способствовать обоснованности 
и упорядоченности всех совершаемых действий, гармонизации интересов взаимодействующих 
сторон и, как следствие, росту эффективности объединения.  
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Введение и постановка задачи. Рассмотрим динамическую трехфакторную производствен-
ную функцию (ПФ) 

 Y = F(K, L, N, t), (1) 
где Y – выпуск продукции, K – капитал, L – труд, N – природные ресурсы (земля, нефть, газ 
и др.), t – параметр времени из числового луча  каждое значение которого выража-
ет определенный уровень научно-технического прогресса (НТП), а неотрицательная функция F 
является дважды непрерывно дифференцируемой на множестве  экономическая об-
ласть  

Отметим, что значимость использования динамических трехфакторных ПФ (1) в экономиче-
ском анализе впервые была теоретически обоснована в монографии английского экономиста 
Д. Э. Мида [1]. В настоящее время, модели экономического роста с трехфакторными ПФ при-
меняются для изучения «голландской болезни» и «ресурсного проклятия» (см., например, [2]). 

При анализе НТП в рамках некоторой конкретной экономической единицы, рассматрива-
емой в определенный период времени, прежде всего необходимо конкретизировать зависимость 

[0; ),R  

,RD G  
3 {( , , ) : 0, 0, 0}.RG K L N K L N    
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в рамках аналитического представления ПФ (1). Этот выбор осуществляется из содержательных 
представлений о моделируемом объекте и о существе решаемой задачи. Для динамической 
трехфакторной ПФ (1) будем использовать следующую классификацию учета НТП (для дина-
мической двухфакторной ПФ см., например, [3, с. 152–154; 4–8]): 

1. Продуктоувеличивающий НТП 

  (2) 

где функция А называется общей производительностью факторов (total factor productivity, TFP) 
и характеризует эффективность использования основных факторов производства. Обычно функ-
цию A интерпретируют как состояние технологии, а резкое увеличение (уменьшение) этого ко-
эффициента называют положительным (отрицательным) технологическим шоком [9, с. 53]. 
В более широком смысле состояние технологии может также включать в себя различные соци-
альные и природные факторы. Примерами положительных шоков являются достижения в науке, 
промышленная революция, рост Интернета, а примерами отрицательных шоков могут служить 
повышение цен на энергоносители, национальная забастовка, неурожай, война. Рассмотрение по-
ложительных и отрицательных шоков технологий лежит в основе теории реального делового 
цикла (real business cycle), за разработку которой экономисты Ф. Э. Кидланд и Э. Прескотт были 
удостоены в 2004 г. премии по экономике памяти А. Нобеля.  

2. Капиталодобавляющий (или капиталосберегающий) НТП 

 
трудодобавляющий (или трудосберегающий) НТП  и природодобавляющий 
(или природосберегающий) НТП  

3. Капитало- и трудодобавляющий (или капитало- и трудосберегающий) НТП 
 капитало- и природодобавляющий (или капитало- и природосберега-

ющий) НТП  трудо- и природодобавляющий (или трудо- и природосбе-
регающий) НТП  

4. Капитало-, трудо- и природодобавляющий (или капитало-, трудо- и природосберегаю-
щий) НТП 

  (3) 

где строго возрастающие функции A(t), B(t) и C(t) такие, что A(0) = B(0) = C(0) = 1, представ-
ляют собой индексы НТП по капиталу, труду и природным ресурсам, соответственно. В слу-
чае, когда индексы НТП, увеличивающие капитал, труд и природные ресурсы, равны, т. е. 
A(t) = B(t) = C(t), а функция  является однородной степени  на области G, получа-
ем, что продуктоувеличивающий НТП (2) равносилен капитало-, трудо- и природосберега-
ющему НТП (3). 

В данной работе авторами получены экономико-математические условия, при выполнении ко-
торых динамическая трехфакторная ПФ (1) учитывает продуктоувеличивающий НТП, т. е. анали-
тические критерии того, что динамическую ПФ (1) можно представить в аналитическом виде (2). 

Основные результаты работы выражают следующие два критерия. 
У т в е р ж д е н и е  1. Динамическая трехфакторная ПФ (1) учитывает продуктоувеличива-

ющий НТП, если и только если верна система тождеств 
    (4) 

где  – некоторые непрерывно дифференцируемые на экономической области G функции, 
которые не зависят от параметра НТП t, а  есть частные производные по капита-
лу, труду и природным ресурсам, соответственно. 
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Доказательство. Необходимость. Пусть ПФ (1) учитывает продуктоувеличивающий НТП. 
Тогда ее можно представить в аналитической форме (2). Частные производные: 

 

 

 
а значит, на экономической области G имеет место система тождеств (4) при условии, что 
функции   и  

Достаточность. Пусть динамическая трехфакторная ПФ (1) такова, что выполняются тож-
дества (4). Тогда из первого уравнения системы уравнений в частных производных первого по-
рядка (4) находим, что 

 
где  есть произвольная непрерывно дифференцируемая функция. 

Подставляя это выражение во второе уравнение системы уравнений в частных производных 
первого порядка (4), получаем 

 
Отсюда следует, что функция  не зависит от параметра НТП t, а является функ-

цией только от двух переменных L и N, т. е.  а значит, функция 

 
Следовательно, функция 

 
где приняты следующие обозначения  

  

Таким образом, для динамической трехфакторной ПФ (1) имеет место представление (2), 
а значит, ПФ (1) учитывает продуктоувеличивающий НТП. □  

Зам еч ание. Утверждение 1 можно сформулировать в следующей форме: динамическая 
трехфакторная ПФ (1) учитывает продуктоувеличивающий НТП, если и только если непре-
рывные темпы прироста по капиталу, по труду и по природным ресурсам не зависят от пара-
метра НТП. 

Утверждение  2. Динамическая трехфакторная ПФ (1) будет учитывать продуктоуве-
личивающий НТП в том и только в том случае, когда имеет место тождество 

  (5) 

где  – некоторая функция (темп прироста индекса НТП), которая зависит только от пара-
метра НТП t, а  есть частная производная по параметру НТП. 

Доказательство. Необходимость. Пусть динамическая ПФ (1) учитывает продуктоувеличи-
вающий НТП. Тогда ее можно представить в аналитической форме (2). Частная производная 
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а значит, верно тождество (5) при темпе прироста индекса  

Достаточность. Пусть для ПФ (1) выполняется тождество (5). Тогда  

 
где  есть произвольная непрерывно дифференцируемая функция (постоянная инте-
грирования). Значит, функция 

 

где положено  и  

Таким образом, для динамической трехфакторной ПФ (1) верно представление (2), а значит, 
она учитывает продуктоувеличивающий НТП.  

В статье для динамических трехфакторных ПФ представлена классификация учета автоном-
ного экзогенного научно-технического прогресса. Установлены аналитические критерии (утвер-
ждения 1 и 2) того, что заданная динамическая трехфакторная ПФ (1) учитывает продуктоуве-
личивающий НТП. Полученные в работе результаты могут быть использованы при моделиро-
вания реальных производственных процессов на основе моделей трехфакторных ПФ.  
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Цифровизация хозяйственной деятельности предполагает переосмысление или преобразова-
ние существующих бизнес-моделей. Углубление экономического кризиса побуждает компании 
обдуманно выбирать приоритеты цифровых инвестиций, контролировать результативность 
внедрения новых технологий. От 66 % до 86 % проектов цифровой трансформации терпят не-
удачу из-за непонимания новых компетенций и отсутствия новых бизнес-моделей [1]. 

Для оценки успешности цифровой трансформации, точной настройки бизнес-моделей орга-
низациям необходимо определить перечень контролируемых показателей, состав и методика 
расчета которых зависит от множества факторов, кроме того, может меняться на разных этапах 
цифровой трансформации. При изменении стратегии и целей логично пересматривать ключе-
вые показатели. 

Заметим, что традиционные финансовые индикаторы, такие как рентабельность, прибыль, 
оборот запасов, накладные расходы, и т п. не в полной мере отражают успешность цифровых 
преобразований. Во-первых, этих показателей недостаточно, поскольку результат цифровиза-
ции должен распространяться на всех участников бизнес- процессов, а не только на собствен-
ников бизнеса. Во-вторых, внедрение ИТ – технологий и модернизация автоматизированной 
информационной системы предприятий из краткосрочных проектов в настоящее время стало 
непрерывным процессом цифровой трансформации. Показатели, связанные с реализацией биз-
нес-кейсов, преобразуются в метрики непрерывного получения отдачи. Они необходимы для 
определения верности выбранной стратегии цифровой трансформации, позволяют отследить 
прогресс, управлять рисками перехода на новые технологии.  

В ходе цифровизации производственных и управленческих процессов предприятия сталки-
ваются с задачами определения приоритетов инвестиций и очередности внедрений цифровых 
проектов и модернизаций процессов. Сложность подбора метрик и методик их применения 
определяется высокой скоростью разработки новых цифровых технологий, нестабильностью 
экономической ситуации, зависимостью от отраслевых особенностей.  
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Термин «Цифровая трансформация» появился в XXI в. и является достаточно широким по-
нятием с многочисленными толкованиями его значения. В соответствии со стандартом Респуб-
лики Беларусь СТБ 2583-2020 [2] цифровая трансформация – это проявление качественных, ре-
волюционных изменений, заключающихся не только в отдельных цифровых преобразованиях, 
но в принципиальном изменении структуры экономики, в переносе центров создания добавлен-
ной стоимости в сферу выстраивания цифровых ресурсов и сквозных цифровых процессов. 
Трансформацию рассматривают как комплексный проект, включающий множество объектов 
и процессов. В его основе лежат [3] «процессы преобразования концепции и формата функцио-
нирования предприятия путем оцифровки бизнес-процессов и разработки инженерного про-
граммного обеспечения, внедрения цифровых информационных технологий, формирования 
цифровой среды на предприятии и преобразования каналов передачи данных в цифровой фор-
мат, а также взаимодействия и присоединения к существующей цифровой экосистеме партне-
ров и участия в ее развитии, организации сетевого управления с использованием сетевых плат-
форм экосистемы цифровой экономики».  

Следует отметить возрастающий исследовательский интерес к управлению эффективностью 
цифровой трансформации и определению ключевых показателей эффективности бизнеса. Вме-
сте с тем в большинстве опубликованных исследований трансформация рассматривается 
с практической точки зрения, а ученые сосредотачивают свое внимание на качественных пока-
зателях в ущерб количественной оценке [4]. 

Концепция цифровой трансформации многомерна и охватывает широкий круг субъектов 
и видов деятельности. С точки зрения масштабности преобразований показатели эффективно-
сти логично рассматривать на нескольких уровнях: межгосударственном, государственном, от-
раслевом, корпоративном, уровне отдельных бизнес-процессов или проектов 

Государственный позволяет оценить уровень цифровой трансформации определенной стра-
ны для поддержки политических решений. Например, индекс цифровой экономики и общества 
(DESI), предложенный Европейской комиссией [5]. Данный индекс обобщает различные пока-
затели эффективности цифровых технологий в Европе, а также позволяет осуществлять мони-
торинг эволюционных процессов стран ЕС в области цифровой конкурентоспособности. Мо-
дель статистического измерения цифровой экономики с множеством показателей представлена 
в статистическом сборнике, подготовленном Высшей школой экономики [6].  

Отраслевой уровень представлен множеством разработок, учитывающих отраслевую спе-
цифику. McKinsey Global Institute разработан индекс цифровизации отдельных отраслей про-
мышленности MGI, который рассчитывается на базе системы 20 показателей, охватывающих 
такие области, как: активы, оборотный капитал, уровень трудозатрат и др. Индекс цифровиза-
ции бизнеса, как агрегированная оценка уровня распространения цифровых технологий в пред-
принимательском секторе, предложена Институтом статистических исследований и экономики 
знаний НИУ ВШЭ [7]). Данный индекс рассчитан по показателям, включающим востребован-
ность широкополосного Интернета, облачных сервисов, RFID-технологий, ERP-систем, вклю-
ченность в электронную торговлю.  

Общекорпоративные метрики предназначены для оперативной оценки цифровизации кон-
кретной компании. Например, в исследовании компании Делойт [8] предложена модель, ис-
пользующая четыре измерения: организация, культура, цифровая среда и люди. Исследование 
McKinsey [9] показало, что статистически значимую корреляцию с финансовыми показателями 
дает 4 показателя: масштаб трансформации и количество вовлеченных людей; скорость транс-
формации; значение индекса жизнеспособности организации (OHI – Organizational Health 
Index); повышенные показатели целей. 

Проанализировав точки зрения различных современных исследователей с учетом практики 
деятельности отечественных предприятий, возможно предложить модель, включающую следу-
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ющие 4 измерения (рисунок): Управление сотрудниками, Управление системами и процессами, 
Управление инвестициями и Управление продвижением (маркетингом). В данной модели изна-
чально предполагается, что поставленные цели и задачи соответствуют выбранной стратегии, 
т. к. по образному высказыванию Питера Друкера: «Метрики, которые не соответствуют стра-
тегическим целям компании – пустая трата времени». 

 
Метрики оценки эффективности цифровой трансформации предприятий 
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Управление 
сотрудниками

Цифровые навыки 

Производительность труда

Участие в трансформации

Количество активных 
пользователей

Количество 
пользователей 

относительно лицензий

Среднее время
адаптации

Индекс удовлетворенности 
сотрудников

Управление
системами

и процессами

Количество изменений
в процессах 

Доля новых продуктов
и сервисов

Количество процессов на новом 
программном обеспечении

Доля облачных бизнес-процессов

Доля бизнес-процессов, 
поддерживаемых системами ИИ 

Показатели устойчивости

Среднее время работы 
системы до отказа

Среднее время 
устранения сбоя

Управление 
инвестициями

Объем затрат на цифровые 
инновации

Выручка от новых цифровых 
сервисов

Операционная прибыль

Количество сэкономленных часов

Рентабельность инвестиций (ROI)

Управление 
продвижением

Конверсия пользователей
в клиентов

Прибыль от клиента
за период (ARPU)

Потребительский опыт

Индекс потребительской 
ляльности (NPS)
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Все метрики должны быть прозрачными, значимыми, актуальными и измеримыми. Оценка 
может выполняться программными инструментами контроля и оптимизации с отслеживанием 
и оформлением соответствующей отчетности.  

Таким образом, для современных предприятий цифровая трансформация является драйве-
ром роста. Вместе с тем ИТ-инновации опираются на подрывные малоизученные технологии, 
инвестиции в эту сферу имеют достаточно высокий уровень риска. Соответственно важно обо-
значить индикаторы эффективности деятельности предприятия в ходе цифровизации.  

Предложенные метрики помогут выбрать значения ключевых показателей для мониторинга 
уровня цифровой трансформации организации в целом и могут предложить специалистам-
практикам управленческий инструмент для выработки решений чтобы определить различные 
организационные стратегии и подходы к цифровому преобразованию.  
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В статье рассматриваются вопросы цифровой прослеживаемости товаров, перемещаемых в усло-
виях таможенной территории ЕАЭС. Выделены основные цели цифровизации прослеживаемости то-
варов, направленные на прозрачность перемещения грузов и их учета, наполняемость доходов бюдже-
та и охрану жизни и здоровья граждан. Проведен анализ положений правовых актов в сфере цифровой 
прослеживаемости товаров и практика их применения. Раскрыты особенности механизма прослежи-
ваемости, основанного на использовании сопроводительных документов в электронном виде. Сделаны 
выводы о значении цифровой прослеживаемости товаров, перемещаемых в условиях таможенной тер-
ритории ЕАЭС, в цифровой экономике. 
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DIGITAL TRACEABILITY OF GOODS IN THE CONDITIONS 
OF THE EAEU CUSTOMS TERRITORY 

The article deals with the issues of digital traceability of goods transported within the EAEU customs 
territory. The main goals of digital traceability of goods, aimed at the transparency of the movement of goods 
and their accounting, the filling of budget revenues and the protection of the life and health of citizens, are 
identified. An analysis of the provisions of legal acts in the field of digital traceability of goods and the practice 
of their application is carried out. The features of the traceability mechanism based on the use of accompanying 
documents in electronic form are disclosed. Conclusions are drawn on the importance of digital traceability of 
goods moved within the EAEU customs territory in the digital economy. 
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В современных условиях развития международной конкуренции значительная роль отво-
дится цифровизации экономических процессов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС, 
Союз). Решением Высшего Евразийского экономического совета № 12 от 11 октября 2017 г. 
утверждены «Основные направления реализации цифровой повестки Евразийского экономиче-
ского союза до 2025 г.», определяющие, что «цифровая трансформация рынков Союза приведет 
к развитию цифрового рынка, в рамках функционирования которого необходимо обеспечить 
свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы» [1]. В соответствии с Решением 
Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 г. № 21 «О формировании 
цифровой повестки Евразийского экономического союза» [2] в качестве одной из важных ини-
циатив в рамках цифровой повестки ЕАЭС установлена цифровая прослеживаемость товаров на 
таможенной территории Союза, которая в условиях функционирования таможенной территории 
ЕАЭС и проведения общих правил конкурентной политики в Союзе служит одним из инстру-
ментов противодействия контрафактным товарам. 
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В соответствии со Стратегическими направлениями развития евразийской экономической 
интеграции до 2025 г., утвержденными Решением Высшего Евразийского экономического сове-
та № 12 от 11 декабря 2020 г. [3] обеспечение прослеживаемости товаров, ввозимых на тамо-
женную территорию ЕАЭС и перемещаемых между государствами – членами Союза обозна-
чено в качестве важного механизма формирования цифрового пространства ЕАЭС, цифровых 
инфраструктур и экосистем. Основными целями цифровизации прослеживаемости товаров на 
таможенной территории Союза являются: достижение достоверности данных; обеспечение бе-
зопасности потребителей; борьба с контрафактом и достижение добросовестной конкуренции; 
повышение сбора таможенных и налоговых платежей; качественное послепродажное обслужи-
вание; сокращение издержек. 

Соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную террито-
рию Евразийского экономического союза от 29 мая 2019 г. (далее – Соглашение) установлено 
создание и обеспечение функционирования национальных систем прослеживаемости, в кото-
рые включаются сведения о товарах, подлежащих прослеживаемости, и операциях, связанных 
с оборотом таких товаров. Прослеживаемость осуществляется в отношении включенных в пе-
речень, утверждаемый Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), товаров, ввезенных на 
таможенную территорию Союза. Закрепленные принципы в Соглашении учитывают нацио-
нальные интересы государств – членов ЕАЭС, включая: 

 «создание национальных систем прослеживаемости, где будет аккумулироваться инфор-
мация о прослеживаемых товарах; 

 предоставление информации о прослеживаемых товарах другим государствам – членам 
ЕАЭС на условиях взаимности (тем государствам – членам ЕАЭС, где созданы системы про-
слеживаемости, и которые обеспечивают обмен информацией); 

 прослеживаемости подлежат товары, ввозимые на таможенную территорию государств – 
членов ЕАЭС и выпущенные для внутреннего потребления» [4]. 

Неотъемлемым элементом цифровизации прослеживаемости товаров в целях борьбы 
с контрафактом и контроля за легальностью перемещения товаров на таможенной территории 
ЕАЭС выступает их маркировка. При этом, если идентификация товаров в государствах – чле-
нах Союза ранее осуществлялась в виде акцизных и контрольных бумажных знаков, то в дан-
ный момент – на основе использования сопроводительных электронных документов. Следует 
отметить, что Республика Беларусь в числе первых стран на постсоветском пространстве ввела 
в 1995 г. маркировку подакцизных алкогольных и табачных товаров акцизными марками, 
а в 2004 г. – идентификацию товаров контрольными знаками, что позволило обеспечить легаль-
ный ввоз товаров. С учетом опыта Республики Беларусь в дальнейшем маркировка подакциз-
ных товаров акцизными марками и идентификация контрольными знаками была введена 
и в других государствах Содружества Независимых Государств. Так, введение в 2016 г. в Рос-
сийской Федерации системы обязательной маркировки меховых изделий позволило вывести из 
незаконного оборота меховые изделия, увеличить их реализацию в розницу в семь раз с ростом 
количества меховых изделий в 13 раз. 

В условиях евразийской экономической интеграции вопросы идентификации и прослежива-
емости товаров подняты на наднациональный законодательный уровень. В соответствии с Со-
глашением о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом 
союзе, вступившем в силу 23 марта 2019 г. [5], определен порядок маркировки товаров унифи-
цированными в рамках Союза средствами идентификации. В настоящее время в перечень иден-
тификационных товаров входят: масло растительное, разлитое в тару; икра осетровых, консер-
вы рыбные; чай; кофе; мобильные телефоны; вычислительные машины; телевизоры, отельные 
виды молочной продукции; сигареты и папиросы; лекарственные средства; духи и туалетная 
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вода; шины и покрышки пневматические резиновые новые; предметы одежды, включая рабо-
чую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи и т. д. Компетентные 
органы государств – членов Союза совместно с иными контролирующими и (или) правоохрани-
тельными органами государств – членов ЕАЭС обеспечивают контроль за оборотом товаров, 
подлежащих маркировке, в соответствии с законодательством государств – членов Союза. При 
этом установленные требования к маркировке товаров не распространяются на товары, поме-
щенные под таможенные процедуры в целях их вывоза за пределы таможенной территории 
Союза; товары, находящиеся под таможенным контролем, при их транспортировке и другие то-
вары, находящиеся под контролем таможенных органов. 

Применение маркировки в отношении табачной продукции позволило почти в 2 раза умень-
шить размер их нелегального оборота, а декларируемый объем рынка товаров легкой промыш-
ленности и обуви увеличился в 3–4 раза. С 8 июля 2021 г. изменен механизм маркировки товаров 
в ЕАЭС, товары маркируются унифицированными контрольными знаками. Эксперимент по мар-
кировке средствами идентификации упакованной воды проводился на территории Российской 
Федерации с 1 апреля 2020 г. по 1 июня 2021 г. С 1 июля 2021 г. был начат эксперимент по мар-
кировке безалкогольных напитков, включая упакованную воду, в Республике Казахстан. 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии «О базовой технологической орга-
низационной модели системы маркировки товаров средствами идентификации в Евразийском 
экономическом союзе» № 19 от 5 марта 2019 г. [6] утверждена базовая технологическая органи-
зационная модель системы маркировки товаров средствами идентификации в Cоюзе, которая 
позволяет обеспечить бесшовное взаимодействие национальных компонентов независимо от 
товара. Базовая модель включает в себя основные элементы системы маркировки в Союзе: по-
рядок формирования и нанесения средств идентификации; состав и структуру сведений о мар-
кированном товаре; порядок взаимодействия национальных операторов; порядок функциониро-
вания информационной системы маркировки в контуре интегрированной информационной си-
стемы Союза. Сведения о составе, структуре и характеристиках средства идентификации, 
применяемого в целях маркировки товара и его упаковки на территориях государств – членов 
ЕАЭС, включаются ЕЭК в единый реестр средств идентификации на основании указанных све-
дений, согласованных государствами – членами ЕАЭС по результатам рассмотрения соответ-
ствующего уведомления. 

В Республике Беларусь механизм прослеживаемости товаров сформирован с использовани-
ем товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронных документов. Это позволя-
ет осуществлять сбор необходимой для прослеживания информации в рамках деятельности 
субъекта хозяйствования, на основе первичного учетного документа, имеющего юридическую 
значимость и подтверждающего факт совершения хозяйственной операции. Особенностью со-
ставления электронных товарно-транспортных и товарных накладных является то, что такой 
документ является одним из элементов электронного взаимодействия покупателя и продавца 
товаров. Участники заключенных сделок могут создавать и передавать через EDI-систему опе-
ратора любые другие документы (контракты, акты сверки, электронные прайс-листы, протоко-
лы согласования цен и др.), что способствует развитию электронной торговли и межгосудар-
ственному взаимодействию в ЕАЭС [7]. 

В данный момент на грузовых транспортных средствах, осуществляющих перевозку между-
народных грузов из Польши и Литвы в Беларусь, используются навигационные пломбы, с по-
мощью которых можно отслеживать перемещение товаров по таможенной территории ЕАЭС. 
Навигационные пломбы устанавливаются на границе и снимаются таможней в конечном пункте 
следования грузовика. Это позволяет сокращать количество мер таможенного контроля в пунк-
тах пропуска за счет направления товаров под пломбой для контроля внутрь республики. За-
пускается навигационное устройство с помощью специального мобильного приложения [8]. 
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Целью цифровой маркировки товаров является защита жизни и здоровья потребителя. Бла-
годаря цифровой маркировке товаров рынок становится прозрачнее. Система маркировки 
и прослеживания делает конечного потребителя товара ключевым участником цифровой эко-
номики. Каждый покупатель получает возможность проверять подлинность товара через мо-
бильное приложение «Честный ЗНАК», предоставляя ему возможность в онлайн-режиме кон-
тролировать подлинность приобретаемой продукции и сообщать о выявленном контрафактном 
нарушении. Внедрением такой технологии занимается российский «Центр развития перспек-
тивных технологий» (ЦРТП). 

С принятием 4 ноября 2021 г. на заседании Высшего Государственного Совета Союзного 
государства Декрета «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании 
Союзного государства на 2021–2023 гг.» и утверждением 28 союзных программ усилится рабо-
та в отношении унификации требований к организации и осуществлению торговой деятельно-
сти и интеграции информационных систем по маркировке товаров [9]. 

Таким образом, цифровая прослеживаемость товаров является неотъемлемым элементом 
функционирования таможенной территории ЕАЭС и гарантом ее экономической безопасности.  
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The Chemical Industry is a very important constituent of a developing country as Nigeria and it is the 
mainstay of industrial and agricultural development of the country, providing several building blocks and raw 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ 
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НИГЕРИИ 

Химическая промышленность является очень важной составляющей развивающейся страны Ниге-
рия. Она является основой промышленного и сельскохозяйственного развития страны, предоставляя 
ресурсы для ряда отраслей промышленности. В данной статье рассматривается роль химической про-
мышленности в Нигерии и то, какой огромный вклад она внесла в развитие всех других отраслей про-
мышленности Нигерии. Химическая промышленность является одной из крупнейших отраслей, кото-
рые стимулируют экономику страны и составляют большую часть ее годового ВВП. Даны рекоменда-
ции о том, как инициировать рост устойчивой химической промышленности в Нигерии. 

Ключевые слова: химическая промышленность, устойчивость, ВВП, экономика, Нигерия, вызовы, 
ожидания 

Chemical industry is a complex of processes, operations, and organizations engaged in the 
manufacture of chemicals and their derivatives. The chemical industry comprises the companies that 
produce industrial chemicals (Fig. 1). 

 
Fig. 1. An overview of Chemical Industry in Nigeria 
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Nigeria’s chemical industry is diverse and includes chemicals for automobile industries, rubber, 
pharmaceuticals, paper, soap, detergents, fertilizers, machinery, steel, cement, furniture, footwear, 
electronics and appliances, petrochemicals, oil, and textiles. Given the economic growth of Nigeria, it 
is an attractive country for chemical trade [1]. 

The chemicals industry grew by 1.7 % in the first quarter of 2019 from 1.5 % in the fourth quarter 
of 2018. In spite of its low state of development – the chemical industry in Nigeria is fulfilling one of 
the characteristic roles of the industry – ability to create wealth through added value. Using 2006 
World Bank data, it was estimated that among the ten sectors of the manufacturing industries in 
Nigeria – chemical sector comes third in value added (91.90 million) after machinery and equipment 
sector (399.00 million) and electrical sector (424.00 million). Such an industry is worth developing. 

It is obvious that chemical industry as a whole makes a great contribution to society by improving 
the welfare of mankind and providing employment around the world.  

Robert A. Smiley and Harold L. Jackson, authors of the book, Chemistry and Chemical Industry 
have this to say «On how three chemical industry contributes to our daily lives: For example, when 
you get up in the morning, you brush your teeth using toothpaste, which is a mixture of chemicals 
squeezed from a plastic tube onto plastic bristles mounted in a plastic handle. You may take a shower 
using soap and shampoo, each made by the chemical industry; and finally dry, brush, or comb your 
hair with other articles made of plastic. While doing this, you will likely be looking into a mirror over 
porcelain or cultured marble sink while standing on vinyl plastic floor covering, tile, or carpeting, all 
of which are products of the chemical industry. The varnish coating, the wooden floors of your house 
and the paint of wallpaper covering the walls are products of the chemical industry. The car or bus that 
you go to work in is totally chemical dependent, from the anti-corrosion treatment of the metal, the 
protective paint and the plastic parts and tires to the chemical battery that starts the vehicle, the oil that 
lubricates it, and the gasoline that fuels it. And so it goes». Indeed, life as we know it today could not 
exist without chemistry and the chemical industry [2, p. 2–3].  

The chemical sector is of strategic importance to the sustainable development of national 
economics and plays a vital role in the economic development of any country (Fig. 2) [3].  

 
Fig. 2. Bar chart representing GDP of various sectors of the Nigeria’s economy  

Gross Domestic Product (GDP) is an internationally recognised measure of economy size and 
strength. It is importance to have up-to-date data so the rebasing is a step in the right direction. Owing 
to the numerous oil resources that contribute most of its GDP in Nigeria; It’s well-known that chemical 
industries are the main contributors to the wealth of the country. For instance, it contributes at least 
1 % to the Gross National Product. The chemical production companies have a large portion of various 
specialists who contribute to the development of the country. Thanks to the chemical industry, raw 
materials can be converted into nearly any product that we need in our daily lives. In 2020, the 
Industry contributed about 28.22 percent to Nigeria’s GDP. 



99 

Nigeria’s economy and budget has been largely supported from income and revenues generated 
from the petroleum industry since 1960. Nigeria is Africa’s main oil producer. With 18 operating 
pipelines and an average daily production of some 1.8 million barrels in 2020, Nigeria is the eleventh 
largest oil producer worldwide [4].  

According to the Nigeria Bureau of statistics, the country’s oil sector fell to 7.24 % in 2021 from 
8.16 % in 2020, attributable to the downturn recorded in the performance of oil sector. The petroleum 
industry accounts for about nine percent of Nigeria’s GDP and for almost 90 percent of all export 
value. Although oil revenues contributed 2/3 of state revenues, oil only contributes about 9 % to the 
GDP. The petroleum sector is an important one as government revenues still heavily rely on this 
sector, although it consist a small part of the country’s overall economy. Statistics as of February 2021 
shows that the Nigeria’s oil sector contributes to about 9 % of the entire country’s GDP. 

Top chemical industries in Nigeria provide a wide range of benefits to the country. It also provides 
a large portion of jobs to the country. Moreover, chemical industries assist in providing a large variety 
of goods not only for the consumers’ market but also for other production companies throughout 
Nigeria. Chemical industries in Nigeria provide a great portion of jobs both for specialists and artisans. 
Therefore, it’s needed to be provided with the conditions for the development. Chemical industries 
also attract foreign investors to the country, which increases the national development and improves 
bilateral trade relationships. 

A large percentage of the chemical industries focus on the manufacturing of plastics and polymers. 
These products are not only useful for packaging but are used in many other products as well. For 
example, clothing, electronics, home décor, furniture, and wiring. In addition, storage containers, PVC 
piping, and water tanks are produced using plastics. The effective role played by the chemical industry 
has brought about production of other by-products which when recycled make economic and 
environmental sense and greatest benefits. The properties of plastics make them inherently recyclable 
at several different levels. Plastics as a material can drive innovative designs to support this effort. For 
instance, modern solar water heaters containing plastics such as Polyethylene and Polyvinyl chloride 
can provide up to 65 per cent of a household’s annual hot water demand. Products made from polymer 
are clothing made from synthetic fibers, polyethylene cups, fiberglass, nylon bearings, plastic bags, 
polymer-based paints, epoxy glue, polyurethane foam cushion, silicone heart valves, and Teflon-
coated cookwares.  

It is evident from the foregoing that the chemical industry occupies a central position in relation to 
the other industrial sectors underscored by the fact that it is the producer of the primary raw materials 
which are feedstocks for the manufacture of a wide range of products. Because it is at the root of any 
industrialization process, the need for chemical industry in Nigeria for sustainable development cannot 
be overemphasized. For example, the use of fertilizers and pesticides, both products of the Chemical 
Industry can be of tremendous boost to agriculture and promotes output. Similarly, the processing of 
solid minerals into products of high economic value through appropriate chemical technology is within 
the domain of the Chemical Industry. Secondly, sulphuric acid an inorganic chemical; is used on 
a wide scale as feedstock by many industries. Indeed, it is hard to find any important branch of the 
economy in which either sulphuric acid and or products derivable from it are not used. 

Agriculture also gets a great benefit from various fertilizers and pesticides available due to the 
chemical industry development. The pesticides and fertilizers not only increase the yield of the crop 
but prevent the products from pest attack. Therefore, it drastically helps to export fruits, vegetables and 
grains to other countries of the world. It means the increase of GDP due to the development of various 
types of chemical industries in the country.  

The green revolution has happened only due to the advancement of chemical industry in India. 
The fertilizers and pesticides, not only increase the yield of the crop, but prevent from pest attacks.  
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The cement industry in Nigeria stands out for its excess capacity, but also its prices, which have at 
times been the world’s highest. In 2013 the country became a net exporter of cement for the first time 
which has in so many boost the country’s economy. Through the construction, renovation and 
rehabilitation of major roads, bridges, networks and public infrastructure, the cement industry plays 
a major role in overall economic development and enhancement of social welfare. 

Other Industrial Sectors that the chemical industry has greatly influenced: 
Fundamentally, the chemicals industry can be divided into two sectors; commodity/basic chemicals 

and specialty chemicals.  
Commodity chemicals are manufactured by many different companies however the end product is 

generally the same with very little variations. 
Specialty chemicals are also called fine chemicals; include industrial gases, adhesives, sealants, 

industrial cleaning chemicals, coatings, and electronic chemicals. A Specialty Chemical is a chemical 
produced for specialized use and are generally more expensive than commodity chemicals (Fig. 3) [4]. 

Fig. 3. GDP Composition of different Industrial Sectors in Nigeria 

Oil and Gas Industry is the largest industry in Nigeria and the tenth-largest industry in the world. It 
is also referred to as the petroleum industry, which involves exploring, extracting, refining, and selling 
petroleum products. It accounts for about 70 % of the country’s total revenue and 14 % of Nigeria’s 
GDP. Nigeria uses various imported chemicals, basically because the demand for chemicals is higher 
than it can produce. Camachem has supplied mining chemicals such as Collectors, Hydroxamic acid, 
and activated carbon to Nigeria. 

In Nigeria, Chemicals play a major role in our food. The preservatives, taste enhancers and 
flavours helps the food to be palatable and increase the shelf life. Food Industry thrives for the reason, 
that the preservatives not only help them to maintain the quality of the food, but also helps them to 
import food to different parts of the world. Due to these advancements in the food industry, we are 
able to enjoy fruits, canned food products, and ready-to-eat food products across the world. With the 
constant expansion in Nigeria’s economy, such as industrialization, urbanization, agriculture, 
population growth is eminent with the changing consumption patterns  

The pharmaceutical industry is one of the fastest-growing industries in Nigeria. The petrochemicals 
industry has evolved out of oil and gas processing by adding value to low value by-products, which 
have limited use in the fuels industry. Numerous laboratories are also set-up to study various drug for 
the endemic and epidemic diseases. The industry now produces a remarkable range of useful products, 
including plastics, synthetic rubber, solvents, fertilizers, pharmaceuticals, additives, explosives and 
adhesives. These materials have important applications in almost all areas of modern society. 
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Petrochemical products are used in cars, packaging, household goods, medical equipment, paints, 
clothing and building material. The sector that strongly relies on importing pharmaceuticals is slowly 
changing its tune to grow its pharmaceutical industry to international standards. Expanding this 
industry will translate to an increased demand for pharmaceutical chemicals. Camachem has supplied 
pharmaceutical chemicals such as Sodium Isopropyl Xanthate (SIPX) and Liquid Caustic Soda Lye 
32 % to Nigeria [1]. 

The major challenges in the development of chemical Industries in Nigeria are: 
  the technologies involved in most cases are capital intensive; 
  lack of regular supply of electricity. Similarly, the lack of steady electricity supply – Nigerians 

get about three hours of power a day overall – means that manufacturers spend around 30 % of their 
capital on power, according to a 2015 report from the International Finance Corporation (IFC). This 
has seriously hindered a lot of developments in virtually all sectors of the economy; 

  lack of political will for industrialization and the crave for getting rich quick. As a result, those 
who have the money are not willing to invest it in the development of the chemical industry or any 
project that will not yield quick profit. The mentality of buying and selling has eaten deep into our 
system. Nigeria have become a country where the industrialized countries dump their goods; 

  the propensity for importation of materials that we can produce in the nation. A good example of 
sugar. The Bacita Sugar Factory and the allied product, ethanol in Kwara State, Nigeria were doing 
well in the late 1960s to mid-1970s. The molasses from the sugar factory was to be feedstock for the 
production of ethanol. The sugar factory was «killed» when a Nigeria business tycoon became the sole 
importer of virtually all the required sugar needed in the country. As a result of the «demise» of the 
sugar factory, the ethanol factory also died when there were no molasses to feed it; 

  transport infrastructure is another challenge for industry, as getting goods from factories 
to markets can be a slow and expensive process. This is particularly true for goods with short shelf 
lives [5].  

Nigeria is well endowed with abundant natural resources: petroleum, natural gas, coal, agricultural 
products and minerals. These are essential raw materials required for establishing viable and strong 
chemical industries. Towards this end, the Federal Government of Nigeria established The Raw 
Materials Research and Development Council (RMRDC) by Decree No 39 of 1987 with the mandate 
to promote the development and utilization of Nigeria’s industrial raw materials. Its mission is to 
promote the growth of process technology and resource-based industries in Nigeria. Although much 
has been achieved by RMRDC since it was established, there is much more to be done particularly in 
the basic chemical industry sector. 
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Под термином «досудебное оздоровление» понимают меры по обеспечению стабильной 
и эффективной хозяйственной (экономической) деятельности юридических лиц, восстановле-
нию платежеспособности должника, принимаемые руководителями организаций, собственни-
ком имущества унитарного предприятия, их учредителями (участниками), республиканскими 
организациями государственного управления, иными организациями, подчиненными прави-
тельству, местными исполнительными распорядительными органами, в подчинении или веде-
нии которых находится предприятие. 

Целями досудебного оздоровления организаций являются: восстановление платежеспособно-
сти; погашение задолженности; обеспечение стабильной и эффективной производственно-эконо-
мической деятельности; предупреждение экономической несостоятельности (банкротства). 

Меры досудебного оздоровления организаций: 
1. Изменение организационной структуры и состава менеджмента. 
2. Изъятие дебиторской задолженности. 
3. Привлечение инвестиций. 
4. Реорганизация юридических лиц (слияние, присоединение). 
5. Реструктуризация кредиторской задолженности, в т. ч. путем предоставления необходи-

мых гарантий. 
6. Сдача в аренду и продажа предприятий как имущественных комплексов. 
7. Предоставление кредитов, бюджетных ссуд, субсидий, иных видов финансовой помощи 

в порядке, установленном законодательством [1]. 
Алгоритм досудебного оздоровления должника на практике осуществляется в несколько 

этапов:  
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1. Принятие решения о досудебном оздоровлении должника. Исполнители – руководители 
организаций, собственник имущества унитарного предприятия, учредители (участники) юриди-
ческого лица, госорганы. Для этих целей не только на уровне территориального органа управ-
ления, но и на предприятии необходимо создать комиссию по предупреждению экономической 
несостоятельности (банкротства). Она анализирует финансовое состояние и платежеспособ-
ность юридического лица в соответствии с законодательством. Решение о досудебном оздоров-
лении должника принимается в форме, определенной положением об органе, которым оно при-
нимается (приказом, решением и т. д.). 

2. Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на предупреждение эконо-
мической несостоятельности (банкротства). При подготовке плана финансового оздоровления 
необходима его экспертиза. К ее проведению в установленном порядке могут быть привлечены 
специалисты по оценке предприятия и иного имущества. На период принятия мер по досудеб-
ному оздоровлению юридические лица освобождаются от обязанности подачи в экономический 
суд заявления должника. 

3. Реализация мер, направленных на обеспечение стабильной и эффективной производ-
ственно-экономической деятельности. Если собственник имущества унитарного предприятия, 
учредители (участники) юридического лица, республиканские органы государственного управ-
ления, иные госорганы и организации, местные исполнительные и распорядительные органы, 
в ведении или подчинении которых находится должник, принимают решение о нецелесообраз-
ности досудебного оздоровления или принимаемые ими меры не привели к восстановлению его 
платежеспособности, то при наличии оснований, предусмотренных законодательством об эко-
номической несостоятельности (банкротстве), должник обращается в экономический суд с за-
явлением о своей экономической несостоятельности (банкротстве). 

Для проведения досудебного оздоровления все заинтересованные в дальнейшем функцио-
нировании должника лица могут: 

– изменять структуру и состав органов управления юридических лиц и иных организаций; 
– взыскивать дебиторскую задолженность; 
– привлекать инвестиции; 
– содействовать достижению соглашений между юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями с кредиторами о реструктуризации их кредиторской задолженности, в т. ч. 
путем предоставления необходимых гарантий; 

– реорганизовывать юридические лица; 
– принимать меры по выделению средств (или за счет иных источников) для погашения за-

долженности перед кредиторами, заключению договоров займа (кредитных договоров); 
– содействовать погашению задолженности по государственному заказу, реструктуризации 

задолженности по обязательным платежам и платежам за потребляемые энергоресурсы, а также 
по реструктуризации иной кредиторской задолженности; 

– изменять установленные законодательством сроки уплаты налогов, сборов (пошлин), пе-
ней и иных обязательных платежей путем предоставления отсрочки с единовременной уплатой 
суммы налогов, сборов, а также налогового кредита с единовременной или поэтапной уплатой 
сумм указанных платежей; 

– предоставлять кредиты, бюджетные ссуды, субсидии, иные виды финансовой помощи 
в порядке, установленном законодательством. 

Повышение финансовой устойчивости является одним из приоритетных направлений дея-
тельности современных организаций, поскольку это дает ряд значимых преимуществ перед 
другими экономическими субъектами, в т. ч. непосредственными конкурентами, при привлече-
нии инвестиций, получении кредитов, самостоятельном и свободном выборе поставщиков, 
а также возможность нанимать высококвалифицированный персонал. 
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Агропромышленный комплекс в Республике Беларусь является одной из приоритетных от-
раслей национальной экономики и выполняет экономическую, социальную, экологическую 
и культурную функции. За 2016–2020 г. удельный вес сельскохозяйственной продукции в ВВП 
сохранился на уровне 6,8 %, сельского населения в общей численности – 22,1 %. Общая пло-
щадь земель, находящаяся в сельскохозяйственном обороте, составляет 8 283,9 тыс. га, или 
40 % территории страны. Располагая необходимым потенциалом и последовательно проводя 
намеченную социально-экономическую, Беларусь стабильно обеспечивает достаточный уро-
вень продовольственной безопасности за счет собственного производства. В Global Food 
Security Index Беларусь стала 23 среди 113 стран. 

При этом финансово-экономическое положение сельского хозяйства характеризуется ростом 
задолженности значительной части сельхозорганизаций и дефицитом финансовых средств. На 
начало 2021 г. убыток получен 411 организацией против 439 в 2018 г. Дебиторская задолжен-
ность сельскохозяйственных организаций составила 1 742 млн р. и увеличилась к 2018 г. на 39 %, 
в т. ч. просроченная – 396,4 млн р. (на 37 % больше чем в 2018 г.); кредиторская задолженность – 
8 918,2 млн р. (на 31 % больше чем в 2018 г.), в т. ч. просроченная – 2 419 млн р. (на 1,4 % больше 
чем в 2018 г.); задолженность по кредитам и займам – 6438,1 млн р., увеличилась на 17 % 
к 2018 г., из нее просроченная – 455,4 млн р., наблюдалось увеличение на 6 % к 2018 г. [2]. 

Поэтому в течение последних лет разработан и принят ряд нормативно-правовых актов, 
направленных на совершенствование норм и механизмов имущественных отношений, финансо-
вое оздоровление организаций, развитие кооперативно-интеграционных процессов, совершен-
ствование системы управления организациями АПК и повышение мотивации труда и работников. 
Кроме того, утвержден перечень 425 организаций со сложным экономическим положением, из 
которых 314 подлежат досудебному оздоровлению и 111 – процедуре экономической несостоя-
тельности (банкротства). 

По данным отчетов временных (антикризисных) управляющих о своей деятельности, пред-
ставленным в Департамент по санации и банкротству Минэкономики Республики Беларусь – 
29 сельскохозяйственных организаций различных форм собственности (из 2 704 организаций) 
находятся в процедурах банкротства в течение 2021 г. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 августа 2016 г. № 253 
«О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» осуществляется 
финансовое оздоровление 425 сельскохозяйственных организаций.  

В целях финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций и повышения эф-
фективности сельскохозяйственного производства принят Указ Президента Республики Бела-
русь от 2 октября 2018 г. № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организа-
ций», который предусматривает реструктуризацию задолженности сельхозорганизаций, вклю-
ченных в перечень организаций, подлежащих финансовому оздоровлению. 

Данный документ позволяет организациям АПК использовать специальный режим финан-
сового оздоровления без судебных процедур. Большими полномочиями наделяются органы ис-
полнительской власти на местах  

Кредиторы предоставляют дополнительную отсрочку до 3 лет и последующую рассрочку на 
срок до 5 лет за нарушение сроков внесения платежей в ФСЗН, задолженность по возврату 
бюджетных ссуд или займов, за использование газа, электрической и тепловой энергии. Мест-
ные органы власти вправе выпускать ценные бумаги для перевода задолженности на местные 
исполкомы или передачи в ОАО «Агентство по управлению активами» [3]. 

Таким образом, решение проблем неплатежеспособных хозяйств передается в ведение орга-
нов власти на местах. Они принимают участие в разработке бизнес-плана финансового оздо-
ровления сельхозорганизаций, вправе добиваться заключения мировых соглашений по долгам 
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перед государственными предприятиями, а при наличии инвестора вправе забрать у должника 
жилой фонд и другие непрофильные активы без санкций государства [4]. 

Пути преодоления и профилактики неплатежеспособности хозяйств: 
1. Применение новых технологий, методов управления и организации труда. 
2. Реализация внутренних резервов (применение новых технологий, совершенствование 

внутрихозяйственных отношений, усиление контроля над затратами и исполнением работника-
ми распоряжений руководства, подбор нескольких главных специалистов, внедрение эффек-
тивных новшеств и т. д.). 

3. Создание крупных кооперативно-интеграционных формирований, объединяющих произ-
водство сельскохозяйственного сырья, переработку и сбыт конечной продукции, в т. ч. продук-
товых компаний (холдингов). 

4. Совершенствования системы государственной поддержки сельского хозяйства. Разработка 
и применение механизмов, соответствующих положениям ВТО и ЕАЭС, по переходу от льгот-
ного кредитования к субсидированию сельскохозяйственной деятельности, включая предостав-
ление прямых выплат, производимых на единицу реализованной (произведенной) сельскохозяй-
ственной продукции либо на гектар сельскохозяйственных угодий, условную голову скота. 

5. Предупреждение банкротства. Возникает необходимость построить такую модель диагно-
стики финансовой устойчивости, с помощью которой можно было учесть не только влияние 
разнообразных факторов финансового характера, но и специфику сельскохозяйственного про-
изводства. Модели должны периодически уточняться на основании обновленных статистиче-
ских данных, а также учитывать новейшие тенденции экономического развития отрасли, регио-
на, изменения законодательства в сфере регулирования финансово-экономических отношений, 
бухгалтерского учета и отчетности [5]. 
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«ЦИФРОВОЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»: ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ПОТЕНЦИАЛ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ 

В статье выявлены предпосылки формирования инициативы «Цифровой Шелковый путь» – внедре-
ние цифровых технологий в деятельность предприятий обрабатывающей промышленности Китая, 
определены способы данной трансформации. Обозначен потенциал реализации инновационно-техноло-
гической компоненты проекта «Один пояс, Один путь», который выражен ростом общего масштаба 
цифровой экономики Китая.  

Ключевые слова: «Цифровой Шелковый путь», цифровая экономика, «Интернет+», обрабатыва-
ющая промышленность 

T. Iuiukina 
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«DIGITAL SILK ROAD»: FORMATION’S PRECONDITIONS  
AND POTENTIAL FOR IMPLEMENTATION OF THE INITIATIVE 

The formation’s preconditions of the initiative «Digital Silk Road» – the introduction of digital technologies 
into the activities of China’s manufacturing enterprises are identified in the article, the ways of this 
transformation are determined. The potential for realization of the innovative and technological component of 
the project «One Belt, One Road» is indicated, which is expressed by the growth of the general scale of China’s 
digital economy. 

Keywords: «Digital Silk Road», digital economy,  «Internet+», manufacturing industry 

Инициатива «Цифровой Шелковый путь» (ЦШП) представляет собой платформу многосто-
роннего сотрудничества в сфере цифровых технологий, которая призвана не только активизи-
ровать контакты и взаимодоверие стран – участниц по основополагающим вопросам проекта 
«Один пояс, Один путь» (ОПОП), но и содействовать их собственному развитию путем сокра-
щения цифрового разрыва между ними. Китай подписал меморандумы о взаимопонимании 
в отношении сотрудничества по совместному построению ЦШП с 16 странами вдоль ОПОП, 
а также с 7 странами запущена инициатива по международному сотрудничеству в области циф-
ровой экономики, подписаны меморандумы о взаимопонимании по двустороннему сотрудниче-
ству в области электронной торговли с 19 странами для расширения возможностей товарной 
интеграции. Всесторонне продвигается информационный порт Китай – АСЕАН и строитель-
ство китайско-арабского онлайн-Шелкового пути. Созданы механизмы технического обмена, 
построены двусторонние центры передачи технологий, продолжает усиливаться сотрудни-
чество в передовых областях (цифровая экономика и искусственный интеллект). Интеграция 
цифровой экономики и проекта «Один пояс, Один путь» опирается на интернет-технологии 
и трансграничную электронную торговлю в целях создания цифровой инфраструктуры, интел-
лектуальных платежных и логистических систем, а также новых форматов, представленных 
большими данными. Для цифровых продуктов система сертификации в рамках ОПОП поможет 
продвижению на рынке бренда – «Сделано в Китае». 

«Цифровой Шелковый путь» – это цифровизация различных направлений деятельности про-
екта «Один пояс, Один путь», его технологическая и инновационная компонента. Цифровая 
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экономика Китая в последнее десятилетие быстро развивалась, выступая существенным двига-
телем экономического роста. Согласно «Белой книге о развитии цифровой экономики Китая», 
опубликованной китайской академией информационных и коммуникационных технологий, об-
щий масштаб цифровой экономики Китая вырос с 2,62 трлн юаней в 2005 г. до 39,2 трлн юаней 
в 2020 г., что в долевом отношении к ВВП составляет 14,2 % и 38,6 % соответственно [1, с. 5–6]. 
Данная отрасль экономики Китая поддерживала достаточно высокий рост в условиях глобаль-
ного экономического спада вследствие пандемии – на уровне 9,7 % в 2020 г., превысив темпы 
роста ВВП за этот же период [1, с. 6] и став ключевой движущей силой экономического роста 
страны в целом. Общий объем цифровой экономики Пекина в 2020 г. уже составил более 40 % 
ВВП, что превышает 1,44 трлн юаней [2]. Цифровые технологии открывают новые возможно-
сти с точки зрения производства и потребления, инвестиций, всестороннего повышения эффек-
тивности сферы услуг и экономики в целом. 

Китай накопил опыт цифровизации реального сектора экономики (сельское хозяйство, обра-
батывающая промышленность, розничная торговля), включая сферы общественного обслужи-
вания (образование, медицина, транспорт), а также финансового сектора (интернет-займы, пла-
тежные операции, управление финансами, страхование и т. д.). Данному положению способ-
ствовала реализация следующего программно-стратегического направления: «Интернет+», 
«Сделано в Китае – 2025», «Китайский стандарт – 2035», «Золотой щит» (обеспечение ки-
бербезопасности), государственная стратегия инновационного развития (2016 г.). В период 
прохождения XIII пятилетнего плана были приняты во внимание следующие руководящие ука-
зания и планы: «План развития робототехники (2016–2020)», «Руководящие указания об углуб-
лении интеграции Интернета и обрабатывающей промышленности», «План интеграции инфор-
матизации и индустриализации (2016–2020)», «План развития технологий искусственного ин-
теллекта нового поколения» (2017), «План развития умного производства (2016–2020)». 
Показателен опыт инкорпорирования цифровых технологий в обрабатывающую промышлен-
ность, являющейся опорой реальной экономики и основой экономического развития Китая. 
Программа «Интернет+» продуцировала фундаментальную интеграцию цифровых технологий 
и данной отрасли за счет изменения способов взаимодействия с пользователем, появления но-
вых бизнес-моделей, формирования автономной инфраструктуры, повышения эффективности 
деятельности промышленных предприятий вследствие моментального обмена данными. Об-
лачные вычисления, большие данные, гибкое производство, Интернет, искусственный интел-
лект служат источником распределения производственных ресурсов с максимальной отдачей. 
Рассмотрим примеры реализации концепции «Интернет + производство» китайскими предпри-
ятиями в обрабатывающей промышленности, представленные в таблице. 

Примеры реализации концепции «Интернет + производство» предприятиями Китая 

Промышленное предприятие 
и сфера производства Способы перехода на цифровые технологии 

Red Collar 
(изготовление одежды 
и аксессуаров) 

1. Промышленная платформа прямых продаж C2M: ликвидация промежу-
точных звеньев во взаимодействии с потребителем 
2. Производство под заказ – устранение необходимости складирования 
материалов, продукции 
3. Использование количественно-объемных методов 
4. Разработка уникальной электронной этикетки 
5. Платформенная модель управления: клиентоориентированность, упраз-
днение организационной структуры с наличием департаментов и отде-
лов – управление узлами 
6. Инжиниринг на базе исходных данных 
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Продолжение таблицы 

Промышленное предприятие 
и сфера производства Способы перехода на цифровые технологии 

Baosteel 
(сталелитейная 
промышленность) 

1. Переход от производственного предприятия к предприятию обслужи-
вающего типа. Внедрение экосистемы обслуживания 
2. Расширение географии – «от Китая по всему миру» 
3. Трансформация от конкурентоспособности по продукции к конкурен-
тоспособности в отраслевой цепочке 

Ouyeel 
(сталелитейная 
промышленность) 

1. Формирование интегрированной онлайн-системы обслуживания в сфе-
ре оборота стали на базе электронной торговли в отраслевой цепочке 
2. Системное обслуживание в области производства стали, технических 
исследований и разработок, информационного обслуживания, маркетин-
говой сети, финансов и т. д.  
3. Быстрая интеграция ресурсов в отраслевой цепочке 
4. Перестройка операционных звеньев всего процесса в отраслевой це-
почке с преобразованием отрасли в целом 
5. Объединение в онлайн-платформе лучших поставщиков, производите-
лей стали, продавцов, логистических компаний и других участников, 
находящихся вверху (внизу) отраслевой цепочки. Наличие обширных 
офлайн-ресурсов  
6. Создание отдельной платформы для логистики в сталелитейной отрас-
ли с диспетчеризацией перевозок, финансовым регулированием (отслежи-
вание транзакций и платежей), объединением бизнес-операций и другими 
комплексными решениями. Инкорпорирование системы складского управ-
ления BaoYing Tong, образование первичной специализированной оф-
лайн-системы обслуживания и логистической нейронной сети 
7. Запуск платформы финансовых интернет-продуктов. Обеспечение опе-
рационной деятельности в замкнутом цикле: платежи и расчеты, управле-
ние финансами, финансирование цепочки поставок, векселя, ломбард, 
факторинг и т. д. 
8. Информационная платформа обслуживания – объединение базы знаний 
по всей отрасли металлургической промышленности, комплексная систе-
ма индивидуального обслуживания (за счет накопленных в системе ин-
формационных ресурсов) 
9. Создание кластера торговых платформ в отраслевой цепочке 

Changan 
(автомобильная 
промышленность) 

1. Переход от заимствования технологий к совместным исследованиям 
и разработкам с опорой на собственные силы 
2. Формирование глобальной системы исследований и разработок посред-
ством вовлечения институтов разных стран – использование ресурсов, 
сильных сторон каждой страны, взаимное дополнение преимуществ 
3. Единая комплексная система исследовательских процессов – интегри-
рованы новейшие технологические разработки платформ, продукции, 
технической документации, что способствует обеспечению полного кон-
троля рисков, стоимости и качества 
4. Создание глобальной онлайн-платформы для обеспечения единых дан-
ных и поставщиков исследовательских центров по всему миру с примене-
нием технологий шифрования, аутентификации, контроля доступа, ис-
пользованием пользовательских прав в виде «окна» для многостороннего 
управления данными 
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Продолжение таблицы 

Промышленное предприятие 
и сфера производства Способы перехода на цифровые технологии 

 5. Трехуровневая система производственных процессов: непосредственно 
рабочие процессы, схемы синхронизации и документация 
6. Обеспечение синхронного продвижения разнонаправленных исследо-
ваний и разработок 
7. Реализация общего доступа к внутренним и внешним данным предпри-
ятия, взаимодействие в цепочке поставок 
8. Усиление информатизации для эффективного решения ряда ключевых 
проблем и повышение уровня развития НИОКР посредством внедрения 
стандартизированных процессов проектирования для интеграции методов, 
стандартов и норм в программное обеспечение и преобразования их 
в корпоративную базу знаний 
9. Освоение свыше 60 интеллектуальных технологий в области «умных 
автомобилей» по 3 категориям: интеллектуальный Интернет, интеллекту-
альный обмен, интеллектуальное управление 

Haier 
(производство 
бытовой техники) 

1. Создание производственных отношений нового типа между предприя-
тиями, сотрудниками, пользователями и партнерами на базе интернет-
технологий 
2. Преобразование из предприятия по производству бытовой техники 
в открытую платформу 
3. Переход на сетевую стратегию. Изменение модели управления, систе-
мы исследований и разработок, производства и обслуживания 
4. Реализация 3 принципов: «предприятие без границ», «руководство без 
руководителей», «цепочка поставок без посредников» 
5. Запуск корпоративной платформы с применением креативности персо-
нала и индивидуального подхода к пользователям 
6. Инкорпорирование принципов интернет-мышления в производствен-
ную организацию и на каждый уровень операционного управления. 
Трансформация предприятия в интернет-узел, обеспечивающий возмож-
ность взаимодействовать и обмениваться различными ресурсами для со-
здания совместно с партнерами коммерческой экосистемы, ориентиро-
ванной на пользователя с предоставлением каждому участнику взаимной 
выгоды и добавочной стоимости 
7. Переход от принципа выплаты зарплаты предприятием к принципу вы-
платы зарплаты покупателями 
8. Устранение иерархической структуры управления. Наличие 3 катего-
рий сотрудников: предприниматель, микровладелец, владелец платфор-
мы. Применение инновационных предпринимательских ресурсов вла-
дельцев платформ, создание покупательского пула и рынка. Формирова-
ние экосреды из параллельно связанных платформ 
9. Глобальная, открытая, инновационная экосистема и платформа Норе1 
для обмена новыми исследованиями и разработками между сообще-
ствами. Взаимовыгодный обмен: патентный пул, разделение сверхприбыли, 

 
1 Платформа представляет глобальную сеть с наличием более 2 млн ресурсов, на которой ежемесяч-

но обмениваются более 500 креативными идеями и ежегодно успешно создается свыше 200 инноваци-
онных проектов. Сконцентрировано 1 333 стартапа и 3 600 ресурсов для стимулирования предпринима-
тельства [8, с. 107]. 
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Окончание таблицы 

Промышленное предприятие 
и сфера производства Способы перехода на цифровые технологии 

 стимулирование инвестиций, привлечение со всего мира технических 
специалистов и поставщиков решений, потребителей. Привлечение инно-
вационных ресурсов со всей отраслевой цепочки 
10. Создание экосреды маркетинга нового типа с 3 платформами электрон-
ной коммерции: специализированная платформа Chengshanghui для диле-
ров, ориентированная на прямые продажи с завода; платформа Ririshun 
Shangcheng для рынка водоочистителей; платформа Haier Shangcheng для 
продаж всей линейки бытовой техники Haier в режиме «одного окна» 
11. Внедрение стандартизации, автоматизации и интеллектуальных тех-
нологий  
12. Масштабное производство под заказ с объединением в одну сеть заво-
дов, поставщиков и потребителей 
13. Группировка поставщиков в модули на платформе Haida Source для от-
слеживания потребностей потребителей, обеспечения возможности внесе-
ния поправок в исследования и проектирование, разработку продукции 
14. Гибкое модульное производство: использование сведений о заказах по-
требителей в реальном времени для автоматической передачи данных на 
производственные линии для всех этапов и каждому поставщику в модуле 
15. Платформа Hairongyi – финансовый лизинг Haier, облачные займы 
Haier, потребительские финансы Haier 
16. Онлайн-платформа Haichuanghui для объединения инноваций, оказа-
ния комплексных услуг предпринимателям для реализации потенциала, 
инвестирования, консультирования, обучения, ускорение цепочки поста-
вок и каналов сбыта в режиме «одного окна» 
17. Вспомогательные служебные системы для финансового обслужива-
ния, хранения, логистики, послепродажной поддержки 
18. Операционная платформа U+ «Умная жизнь». Опора на технологиче-
скую поддержку взаимосвязанных платформ, поддерживающих единые 
стандарты умных протоколов, открытость и совместимость («умный 
дом», облачные сервисы и анализ больших данных) 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [3–7; 8, с. 87–107]. 

Из вышеприведенной таблицы можно сделать вывод, что интеграция цифровых технологий 
и традиционных отраслей экономики Китая способствовала внедрению множества платформ 
в их деятельность, объединив различных участников отраслевой цепочки и соответственно та-
кие потоки, как: товар, информация, финансы и груз. При организации производства с опорой 
на Интернет, Интернет вещей, большие данные, облачные вычисления возможно создание эко-
системы обслуживания – платформы электронной торговли в центре отраслевой цепочки. Опе-
ративное реагирование на развитие сетей, внедрение онлайн-производства обслуживающего 
типа на предприятиях обрабатывающей промышленности создает возможности для адаптации 
производства в соответствии с требованиями пользователей и массовых инноваций, при этом 
потребитель превращается из покупателя в проектировщика и получателя дохода. Предостав-
ление разнообразных услуг способствовало выполнению перехода от финансирования продук-
тов к финансированию экосистемы. Устранение информационной асимметрии в торговле про-
мышленной продукцией посредством обмена информацией, обеспечение прозрачности оборота 
продукции, снижение стоимости операций стало возможным с применением платформы элек-
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тронной коммерции. Формирование интерактивной платформы, объединившей заказы и поку-
пателей в одной системе, способствовало также устранению бюрократической модели управле-
ния. Привлечение инновационных ресурсов со всей отраслевой цепочки позволяет решить про-
блему их нехватки для инноваций. За счет оптимизации сети складов и логистической состав-
ляющей обеспечены транспортные ресурсы со снижением стоимости перевозок и повышением 
их эффективности. Координация различных платформ позволила сформировать многоуровне-
вую структуру обслуживания и осуществить инновационное развитие отрасли. 

«Цифровой Шелковый путь»1, обеспечивая электронную коммерцию через цифровые зоны 
свободной торговли для снижения издержек международных перевозок и трансграничной тор-
говли, ускоряя интернационализацию юаня посредством использования его цифровой версии на 
основе технологии блокчейн, способствует созданию цепочек данных, принадлежащих китай-
ским компаниям, и конкуренции с мировыми корпорациями, создавшими глобальную цифро-
вую экосистему. Инициатива «Цифровой Шелковый путь» призвана стать новым двигателем 
глобального инновационного экономического развития – цифровая трансформация мировой 
экономики стала консенсусом всех стран вследствие возможностей формирования современных 
импульсов для осуществления общих задач. 
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навигационную систему «BeiDou». 
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В настоящее время в условиях обострившейся конкуренции, глобальных экономических 
и политических изменений все больше компаний задумываются о своем будущем. Иными сло-
вами, компании следует ответить на вопрос – каким образом, методами, приемами стать цифро-
вой конкурентоспособной компанией.  

Бизнес уже не может отрицать внедрение новейших технологий в бизнес-процессы, что спо-
собствует кардинальному преобразованию всех продуктов. И это не просто приобретение ново-
го программного обеспечения и оборудования, это именно готовность к переменам, влияющим 
на корпорационную культуру, внешние коммуникации и внутреннее управление. Дополнитель-
ным социальным и имиджевым эффектом будет положительная репутация фирмы в обществе, 
повышается эффективность и быстрота принятия решений. Причем, в бизнесе данное понятие 
присуще не только фирмам, но и целым отраслям, выбирающим стратегию прорывных техно-
логий и, в итоге, меняющих жизнь всего общества [3].  

В первой половине 2021 г. согласно результатам независимых экспертов консалтинговой 
фирмы UXSSR только 12 % бизнеса в России отличается высокой степенью цифровизации. Го-
воря об общем индексе – это 50 пунктов из 100. Если ранжировать компании по развитости 
уровня цифровизации, то примерно 80 % российского бизнеса находятся в своем цифровом раз-
витии на уровне первой или второй стадии. Они не используют CRM-системы, у них не органи-
зован сбор и анализ данных, нет возможности исследовать свою целевую аудиторию, анализи-
ровать ее нужды.  
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Все это предполагает, что в своем стратегическом развитии успеть за изменением мировых 
трендов, социально-экономических ситуаций такие компании не в состоянии.  

Первый уровень цифровизации предполагает именно осознание того факта, что цифровая 
трансформация необходима, чему может способствовать объяснение сотрудникам основных 
принципов цифровизации и мотивация руководителя.  

Сложность заключается именно в том, что всего 15 % руководителей в настоящее время за-
интересованы в реальном процессе цифровизации бизнеса. Далее, для перехода на следующий 
уровень перемен команде необходимо повысить свой цифровой интеллект (так называемый 
Digital IQ) компании. Таким переменам в упрощении работы, сокращении транзакционных из-
держек будет способствовать установка CRM, ERP и правильный сбор и анализ данных.  

Плавному повышению уровня проникновения CRM – системы управления взаимоотношени-
ями с клиентом в российском бизнесе способствовала пандемия 2020–2021 гг. при переходе 
большинства компаний на удаленный формат работы. Если в 2019 г. уровень проникновения 
данных систем в управление бизнесом составлял всего 15,8 %, то только в 2020 г. стоимость про-
данных лицензий составила 5 млрд р., а объем рынка внедрения составил по независимым оцен-
кам от 10 до 20 млрд р. [1]. Однако, в данном случае можно говорить о среднем и крупном бизне-
се, в то время как предприятия малого бизнеса внедряют данные системы не столь активно.  

Такое положение дел объясняется несколькими причинами. Во-первых, малому бизнесу 
хватает тех инструментов сбора данных, которые есть на рынке. Во-вторых, у малого бизнеса 
нет доверия к крупным фирмам-провайдерам по поводу элементарной кражи идей и данных. 
Остановлюсь на видах угроз, из-за которых малый бизнес не хочет проходить на следующий 
уровень цифровизации. Данные угрозы присутствуют в любом бизнесе, однако, их наступление 
для малого бизнеса будет катастрофическим.  

Угрозы многообразны и имеют множество классификаций. Если говорить о характере 
нарушений, то можно выделить как раскрытие конфиденциальной информации, так и вывод 
операционных и информационных систем из строя. Серьезной угрозой является превышение 
полномочий непривилегированных пользователей, отказ от авторства и транзакции. Распро-
странено в настоящее время уничтожение и искажение информации, нарушение данных путем 
их целенаправленного изменения [2]. Таким образом, малый бизнес, чтобы расширять и мас-
штабировать свою деятельность как никто заинтересован в переходе на третий уровень цифро-
визации, для этого ему необходимо внедрять данные цифровые инструменты, но он отказыва-
ется это делать, что приводит к тому, что малые предприятия остаются на низших уровнях 
цифровизации.  

Частично нежелание внедрять данные системы связано с отрицанием такого понятия как 
экономика знаний. Руководителям следует понять, что польза от внедрения CRM и ERP-систем 
намного превышает риски. Появляется возможность более детально сегментировать свою целе-
вую аудиторию, применить к изучению каждого сегмента специальные методики, уточнить 
и корректировать ключевые показатели своего бизнеса. В дальнейшем компания сможет рас-
ширяться без особых непредсказуемых рисков, добавлять новые продукты в свою линейку. 

Если говорить о третьем уровне цифровизации, то он предполагает наличие корректного 
описания бизнес-процессов и четкой многоуровневой IT-стратегии. Стратегия должна быть 
разработана на трех организационных уровнях – корпоративном или уровне стратегического 
управления компании, деловом (на уровне бизнес-единицы) и функциональном (уровне отдела 
или функционала – маркетинг, логистика, сбыт, производство, снабжение и т. п.). Стратегия 
предотвращает раздувание бюджета, когда оцифровыванию подлежат все процессы без расста-
новки приоритетов. В таком случае выполняется анализ и определяются инструменты для каж-
дого конкурентного преимущества определенного уровня.  
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Для большинства компаний третий уровень цифровизации даст необходимые преимуще-
ства, чтобы успешно вести бизнес. Но чтобы стать цифровым гигантом и перейти на четвертый 
и пятый уровни, недостаточно лишь подготовить ИТ-стратегию, необходимо заложить в этой 
стратегии продвинутые инструменты автоматизации: предикативную самокоррекцию и откры-
тые интерфейсы, именно применяемые инструменты предсказательной самокоррекции способ-
ствуют переходу на следующий уровень цифровой трансформации.  

Предсказательная или предикативная аналитика является уже интеллектуальным анализом 
данных, включая ретроспективный исторический анализ, применение статистического модели-
рования и определение результатов. В настоящее время такую аналитику используют крупные 
торговые компании, прогнозируя или создавая спрос на товары в зависимости он многих фак-
торов, банковский сектор может определить реальное состояние заемщика в зависимости от его 
цифрового следа. Причем тут можно говорить не о футурологии или необходимости содержать 
отдел по предикативному анализу – в настоящее время есть много фирм, предлагающих на аут-
сорсинге множество стандартных шаблонов для осуществления прогнозов.  

Для того, чтобы перейти и закрепиться на пятом уровне цифровизации следует использовать 
инструменты открытой цифровой инфраструктуры, открытых цифровых интерфейсов, что поз-
волит открывать свои бизнесы сторонним пользователям.  

Примеров можно привести много, самый простой – регистрация на сайте с использованием 
данных вашей страницы в соцсетях. С применением технологии открытых интерфейсов можно 
развивать бизнес, управлять поставками, ресурсами, разрабатывать продукты и сервисы. В на-
стоящее время в России на пятом уровне цифровизации находится только X5 Retail Group. 
В 2020 г. поставщики Х5 получили возможность загружать данные о товарах онлайн по API.  

Теперь зарегистрированные пользователи площадки смогут установить себе софт одного из 
контент-провайдеров и передавать через него данные о своих товарах сразу в систему X5. Итак, 
цифровая цифровизация происходит независимо от желания и способностей бизнеса. Именно 
она будет определять статус, будущее компании и ее взаимоотношения с клиентами. Уже гово-
рят о наступлении в недалеком будущем шестого и седьмого уровней.  

Бизнесу стоит понимать, что не обязательно быть крупным игроком, чтобы внедрять цифро-
вые инновации, многие продукты уже предлагаются на аутсорсинге. Чтобы успешно внедрять 
модели цифровизации, бизнесу нужно четко определять себя на соответствие определенному 
уровню, определить конкретную подходящую цифровую модель, свое конкретное цифровое 
преимущество. 
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КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ФИЗИЧЕСКОГО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА 

Предложена концепция модернизации физического лабораторного практикума, в основу которой по-
ложена идея компьютерного мониторинга экспериментальных данных, путем использования специали-
зированных лабораторных установок с дальнейшей математической и графической обработкой. Кон-
цепция обладает следующими достоинствами: а) доступность реализации; б) современность методик 
проведения экспериментов; в) освобождение экспериментатора от рутинных операций и высвобожде-
ние его времени для продуктивной работы; г) удобная форма сохранения информации для быстрого ее 
использования в будущем; д) упрощение и удешевление лабораторных стендов за счет замены множе-
ства приборов с собственными блоками питания и индикаторами одной лабораторной установкой. 

Ключевые слова: современность образования, компьютеризация учебного физического эксперимен-
та, лабораторная установка 
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THE CONCEPT OF MODERNIZATION 
OF THE PHYSICAL LABORATORY WORKSHOP 

The concept of modernization of a physical laboratory workshop is proposed, which is based on the idea of 
computer monitoring of experimental data, by using specialized laboratory facilities with further mathematical 
and graphical processing. The concept has the following advantages: a) the availability of implementation; 
b) the modernity of experimental methods; c) the release of the experimenter from routine operations and 
the release of his time for productive work; d) a convenient form of storing information for its quick use in 
the future; e) simplification of laboratory stands by replacing many devices with their own power supplies and 
indicators of one laboratory setup. 

Keywords: modernity of education, computerization of educational physical experiment, laboratory 
installation 

Вечность актуальности проблемы передачи опыта младшим поколениям обусловлена посто-
янно нарастающим объемом этого опыта и особенностями текущего социального устройства. 
Содержание учебной дисциплины «Физика» с течением времени изменяется сравнительно мед-
ленно. Однако социальные и научно-технические факторы, сопутствующие обучению, изменя-
ются значительно быстрее и тем самым ставят перед методикой обучения новые задачи. Раз-
мышляя над этими задачами, мы оказались близки к формулированию еще одного (10) квази-
принципа дидактики: «современность образования». Под этим термином следует понимать 
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формирование специалиста, способного осуществлять последующую деятельность достигну-
тыми к настоящему времени методами и средствами.  

В периоды плавного развития общества современность образования обеспечивается есте-
ственной обратной связью в социальной-экономической системе [1]. Однако в периоды кризисов 
или скачкообразных изменений, каких-либо потрясений, революций реакция обратных связей 
оказывается искаженной или запаздывающей, что приводит к разного рода несоответствиям, 
необходимостям ликвидаций разрывов и сглаживанию переходных процессов. 

Сузим круг рассматриваемых вопросов, обратив внимание только на компьютерную рево-
люцию, которая произошла в течение последних десятилетий. У нас эта революция не была ре-
зультатом собственного развития. Она во многом осуществилась снаружи ловкими перепродав-
цами путем навязывания относительно дешевых «канцелярских комплектов» компьютерного 
оборудования. Очевидно, что его недостаточно для учебного использования – вообще, и для 
физических лабораторий – в частности. При этом наши вузы не имели специалистов, способ-
ных быстро модернизировать учебные лаборатории на основе этого оборудования.  

В то же время все понимали необходимость такой модернизации, и многие пытались ее 
осуществить имеющимися средствами [2]. Так появились многочисленные лабораторные ком-
плекты, в которых просто аналоговые измерители заменялись цифровыми, без изменений «ду-
ха» лабораторной работы. По-прежнему экспериментатор считывал показания с множества от-
дельных измерителей, составлял бумажные таблицы этих показаний, которые были основой для 
дальнейших расчетов и выводов. До настоящего времени в методической литературе можно 
встретить требования к учащимся «строить графики на миллиметровой бумаге».  

Если посмотреть на практику современных лабораторий, измерительных и управляющих 
комплексов, мы увидим универсальный компьютер, к которому где-то подключены множество 
датчиков контролируемого процесса. Информация этих датчиков оперативно обрабатывается 
и выводится для индикации в удобном для человека виде. Управление осуществляется мышкой 
или джойстиком. Нет больше огромных стен плотно увешанных приборами, огромных штурва-
лов, вентилей и рычагов. Можно полагать, что вид учебных лабораторий также должен изме-
ниться, поменяв свой инструментарий. 

Что же представляет собой современный инструментарий? Как правило, – это приборы 
с встроенным либо внешним интеллектом. Причем все большее распространение приобретают 
изделия второго типа, которые для интеллектуализации подключаются к внешнему компьюте-
ру. Этому способствуют миниатюризация компьютеров и потрясающее падение их цен. Напри-
мер, один из вариантов микрокомпьютера «Raspberry Pi Zero» продается по цене 5 долл. США. 
Компьютер приобретает свойство общедоступного универсального устройства для интеллекту-
ализации любого оборудования, в т. ч. и оборудования учебных лабораторий. В настоящее вре-
мя многие приборостроительные предприятия начали выпуск приборов без собственного инди-
катора результата и органов управления. Например, компания TiePie Engineering разрабатывает 
и производит высокопроизводительные измерительные устройства, работающие под управле-
нием компьютера. Среди них различные внешние комбинированные приборы, подключаемые 
к USB-порту. Это такие многофункциональные USB-приборы как: USB-мультиметры, USB-
осцилографы, USB-анализаторы спектра, а также различные специализированные диагностиче-
ские USB-приборы. 

Функции индикации, управления процессом измерения, представление результатов в нуж-
ном виде выполняет компьютер, к которому прибор подключается тем или иным способом. 
Могут показаться интересными способы беспроводного подключения на основе Wi-Fi или 
bluetooth. Однако качество такого подключения не отличается хорошей надежностью, в связи 
с чем предпочтение следует отдать проводному соединению USB. Можно привести примеры 
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многих традиционных приборов, названия которых получили приставку USB: Таким образом, 
с большой уверенностью можно утверждать, что измерительная техника завтрашнего дня будет 
представлять собой сочетание измерительной части и универсального компьютера. Следова-
тельно, уже сейчас необходимо ориентировать на это сочетание оборудование учебных физиче-
ских лабораторий.  

Весьма простая идея компьютеризации учебных физических экспериментов привлекла к по-
пыткам ее осуществлению многочисленные фирмы – производители электронного, компьютер-
ного оборудования и программного обеспечения [3]. Естественно, что лишь некоторые из них 
имеют опыт и знания для решения образовательных задач. Поэтому из огромного количества 
изготавливаемого оборудования лишь единицы обладают дидактической ценностью и могут 
быть рекомендованы к применению. В остальной массе – это дорогие наборы технических 
средств и ПО, которые названы цифровыми лабораториями, и не могут дать положительный 
эффект в образовательной практике.  

Мы предлагаем иной подход к осовремениванию лабораторного практикума. Он состоит 
в создании и использовании специализированных лабораторных установок, соединяемых с уни-
версальным компьютером единственным кабелем. Установка содержит внутри себя узел реали-
зации исследуемого явления, необходимые датчики его величин и узел сопряжения с компью-
тером. Несмотря на внушительный список узлов установки ее реализация, как правило, оказы-
вается простой и дешевой. Компьютерная программа представляет в этом случае единое целое 
и содержит только драйвер лабораторной установки.  

Техническим достоинством данного подхода является высокая надежность, небольшие це-
новые массогабаритные параметры установок, возможность использования устаревших компь-
ютеров, которые скопились у нас в большом количестве. В настоящее время существует немало 
фирм, занимающихся изготовлением специализированных лабораторных установок. Дидакти-
ческие качества целиком зависят от методической проработки той или иной установки. Имеют-
ся примеры установок, практически, нулевой дидактической ценности. Такая установка пред-
ставляют собой закрытый корпус, внутри которого происходит физическое явление, недоступ-
ное учащимся для визуального контроля. Роль экспериментатора состоит только в фиксации 
результатов опыта, суть которого остается скрытой. Имеются примеры установок с иными 
свойствами, в которых исследуемое явление и способ его осуществления доступны для непо-
средственного наблюдения, а компьютерная программа допускает ручное управление ходом 
эксперимента и возможность изменения некоторых его параметров [4; 5]. 

В последнем случае по своим дидактическим качествам специализированные лабораторные 
установки не уступают другим устройствам компьютеризации, будучи, в тоже время, значи-
тельно надежнее, удобнее и дешевле. Это позволяет утверждать, что модернизация физического 
лабораторного практикума в вузах будет осуществляться, на основе специализированных лабо-
раторных установок, работающих с универсальными персональными компьютерами, которые 
устанавливаются на каждом рабочем месте. При этом физическая лаборатория по внешнему 
виду оказывается похожей на компьютерный класс и отличается от него наличием на рабочих 
местах лабораторных установок. Аналогичным образом в настоящее время преобразились ис-
следовательские и производственные рабочие места. Организация лабораторных занятий может 
быть либо фронтальной, при наличии достаточного числа экземпляров каждой установки, либо 
циклической.  

Помимо прочего переход на такие лабораторные установки существенно упрощает органи-
зацию лабораторного практикума. Все установки хранятся в шкафу. Для использования какой-
либо она извлекается, устанавливается на рабочее место, подключается к сети питания и к ком-
пьютеру. По времени это занимает пару минут.  
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Дешевизна установок и быстрота их замены позволяет, в частности, провести замену объек-
та исследования путем замены всей установки. Например, работа по измерению показателя 
адиабаты предполагает проведение опыта с различными газами: воздухом (двухатомный газ), 
неоном (одноатомный газ) и углекислотой (трехатомный газ). Замена газа в сосуде – очень хло-
потная операция. Поэтому мы имеем три установки с различными газами и используем их по 
очереди в одной лабораторной работе. 

Можно еще долго перечислять достоинства предлагаемого способа организации лаборатор-
ного практикума. Для нас очевидно, что он вполне жизнеспособен по таким параметрам как 
легкость реализации, универсальность, достаточность дидактических свойств. 
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EXPLORING HOW COMPANIES CAN GAIN 
A COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE DIGITAL AGE 

Digital disruption is sweeping through all countries and all industries, and technological innovations such 
as big data, cloud computing, AI artificial intelligence and the Internet of Things are making the arrival of 
an all-digital era increasingly fast. Digitalisation has become the new engine of economic growth, and digital 
transformation is an inevitable choice for enterprises in the future digital era and has become a key area of 
competition. Based on the changes in the organisational structure of enterprises in the digital era, the article 
proposes the directions that enterprises need to improve in the digital era, based on the three capabilities of 
acquiring data, integrating data and applying data respectively, in order to provide theoretical support for 
improving competitive advantages in the industry.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОГО, КАК КОМПАНИИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

Цифровые потрясения охватывают все страны и все отрасли, а такие технологические инновации, 
как большие данные, облачные вычисления, искусственный интеллект AI и Интернет вещей, делают 
наступление полностью цифровой эры все более быстрым. Цифровизация стала новым двигателем 
экономического роста, а цифровая трансформация является неизбежным выбором для предприятий 
в будущей цифровой эре и превратилась в ключевую область конкуренции. Исходя из изменений в орга-
низационной структуре предприятий в цифровую эпоху, в статье предлагаются направления, которые 
предприятиям необходимо улучшить в цифровую эпоху, основываясь на трех способностях: получение 
данных, интеграция данных и применение данных соответственно, чтобы обеспечить теоретическую 
поддержку для улучшения конкурентных преимуществ в отрасли. 

Ключевые слова: цифровизация, конкуренция предприятий, получение данных, интеграция данных, 
применение данных 

Introduction. Along with a new round of scientific and technological revolution and industrial 
revolution, a new generation of information technology has been deeply integrated with the real 
economy globally, driving a major change in the economic and social form, and the digital economy 
has gradually become a new economic and social form after the agricultural and industrial economies. 
The core of this new economic and social form is to use data as an important factor of production, and 
to use digital technology to drive and influence human production, life and ecology, resulting in new 
technologies, new products, new business models and new demands from the macro to the micro level, 
and to achieve an all-round improvement in the productivity of society as a whole [1]. If you start 
a digital transformation without being fully prepared, you may face huge risks. This is because 
digitalisation can bring a higher level of risk that cannot be monitored or mitigated at all by traditional 
mechanisms alone. 

In the industrial economy, enterprises were mainly organised in a linear, functional, process and 
network type of structure, basically in the form of a pyramidal hierarchy with clear organizational 
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boundaries, relatively centralised leadership authority, vertical transmission of orders and emphasis on 
the setting up of positions in departments and departments based on professional division. At the top of 
this pyramidal structure are the top managers with absolute authority, followed by the department 
heads and middle managers, and the operators at the bottom. This organisational structure makes it 
difficult for companies to adapt to the increasingly fierce competition in the market due to the lack of 
organisational innovation. The era of mass production and mass consumption has come to an end. 
Demand is becoming increasingly individualised and diversified, making it necessary for production to 
become multi-variety and small-lot. Under such circumstances, the traditional organisational model of 
enterprises inevitably leads to increasingly large organisations, bloated institutions, swollen personnel, 
reduced sensitivity and a serious challenge to the logic of their existence. With the explosive 
development of digital technology, it has become an inevitable trend for enterprises to change 
their pyramidal hierarchical organisational structure and opt for flat, networked, intelligent and 
collaborative platform-based organisations. The organisational mechanism is moving from centralised 
control to empowerment, from a single decision-making centre to a diversified decision-making 
centre, and from management’s empirical decision-making to decision-making based on big data. 
The relationship between the organization and its employees places more emphasis on the division of 
labour and assistance, organizational efficiency places more emphasis on internal collaboration, and 
organizational boundaries become increasingly blurred, moving towards cross-border integration and 
open development (figure). 

 

 
Core elements of corporate competition 

 
In the digital age, companies need to realise that the core of competition in the new era has changed 

from products and corporate image to data, and that the requirements for competitiveness in the new 
era have accordingly changed to the three competencies of acquiring data, integrating data and 
applying data [2]. 

1. Ability to access data. 
1) Internally: Improving the efficiency of business operations. 
Internally, the data acquired is more often used to increase business benefits, such as helping 

companies to reduce unnecessary expenses or improve productivity. By acquiring a large amount of 
data and making proper use of it, enterprises can increase their profits and speed up their work 
efficiency, thus enhancing their competitiveness. 

2) Externally: enhancing market perception. 
Externally, the purpose of acquiring data is to help companies understand real-time information 

about the market and consumers, so that they can find their own position and develop and adjust their 
competitive strategies. There are two main aspects of data external to the enterprise, namely market 
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data and consumer data. To obtain market data, companies can, on the one hand, estimate part of 
the market data through the sales of their own products, and on the other hand, they can cooperate with 
professional third parties and commission them to conduct market research, collect data and form 
reports. Consumer data is very rich in content, containing not only data about a certain type of product, 
but also important data about consumers’ current consumption preferences, consumption hotspots, 
consumption structure and other important data that can provide value to enterprises. 

2. The ability to integrate data. 
More and more companies are recognising the importance of data in the digital age, but collecting 

large amounts of data is not the same as acquiring usable information or helping companies create 
benefits. Therefore, in addition to acquiring data, companies need to open up internal and external 
«data lakes», integrate data from various sources and distil useful information. The integration 
of resources based on data and information is also one of the core competencies of companies in 
the digital era. 

1) Internal structure optimisation and reduction of duplication and waste. 
In the face of the huge amount of data and information generated all the time, enterprises must 

first integrate their internal information resources. The integration mainly includes four steps, namely 
unified model, elimination of heterogeneity, application of big data and security management. 
In the first step, enterprises need to take a business-oriented approach, aggregate the most core data of 
each business that needs to be shared the most, and set up data standards in this way, so that all 
acquired data information can be stored uniformly according to the standards in the future, and each 
business department can then read the information from this database. The second step is for 
the business to achieve the integration of structured and unstructured data. In addition to structural data 
in digital form, there is also unstructured data in the form of video, audio, e-mail, pictures, etc. 
Enterprises should build a suitable data management model when integrating information resources. 
In the third step, enterprises should increase investment in big data technology and build a big data 
platform using a combination of technologies such as cloud computing, distributed computing and data 
mining to help enterprises realise the efficient use of integrated information resources. In the fourth 
step, for the integrated information resources, enterprises should focus on the security management of 
data, and can guarantee the security of information resources through extensive cooperation with 
upstream and downstream enterprises as well as third-party institutions such as security management 
agencies and evaluation agencies. After realising the integration of enterprise information resources, 
enterprises can also optimise and integrate their corporate structure on this basis to further enhance 
their competitiveness. Or re-establish a separate database or department dedicated to providing 
commonly used data and completing similar tasks, in order to optimise the organisational structure of 
the enterprise and reduce the waste caused by duplicate construction. 

2) Integrate external resources and identify win-win opportunities. 
The integration of external resources should not be limited to the aggregation and optimisation of 

resources within the industry, but should be combined with popular hotspots and focus on cross-border 
cooperation to discover more opportunities and create benefits in a broader field. The integration of 
external resources can also be a cross-industry cooperation of resources, the pursuit of business model 
innovation, and the courage to break the rules. 

3. The ability to apply data. 
In response to the characteristics of the digital age, such as volatility, uncertainty, complexity and 

ambiguity, companies must always be prepared to adjust their strategies and plans according to 
the events that are happening or are about to happen. This is demonstrated by the ability to rapidly 
iterate and deliver products or services in response to changes in market demand. 

Conclusion. In my personal opinion, digital disruption may seem like a threat, but it can also be 
a turnaround, even if the benefits outweigh the drawbacks. No matter how mature a company is, 
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the challenge is the same as for any up-and-coming business: to create a new business organisation, to 
change mass production and mass consumption to multi-variety and small batch sizes, and to make 
the business a long-term success. In the digital age, companies need to be more flexible and diverse 
in order to adapt to changes in the market. As Professor Wei Wei sees it, business models focus not 
only on external stakeholders, but also on internal stakeholders, and also on internal stakeholders in 
between the previous two. A good business model always creates maximum value for the focal 
company and its stakeholders, in other words, it maximises the sum of the surplus of the focal 
company and the surplus of the stakeholders. As we turn the core of our competitiveness into a change 
in our ability to leverage data, it is not only a change in organisational form, but also a need to better 
integrate our own business situation with the synergistic progress of external developments to improve 
our competitive advantage. 
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В настоящее время достаточно интенсивно формируется новый тип социальной организа-
ции, который называют информационным обществом [1]. В таком обществе большинство рабо-
тающих будет занято обработкой, производством, хранением, реализацией информации и зна-
ний. В цифровом обществе необходимо в совершенстве знать информационные технологии 
и уметь применять их на практике. 

Образование является очень важной сферой для любой страны. Именно благодаря образова-
нию обеспечивается успех страны в ее дальнейшем развитии. С учетом того, что в этой сфере 
особенно нужно учитывать именно тенденции XXI в., особой популярностью пользуют-
ся информационные технологии в образовании. 

Овладение современными информационными технологиями для жизни и работы в информа-
ционным обществе, возможно только при наличии эффективной системы образования, которая 
реализуется на различных уровнях. Без современной системы образования нельзя подготовить 
человека, который способен обрабатывать и критически осмысливать большие потоки информа-
ции, а также осваивать новые специальности и приобретать новые знания. Кроме того, без при-
менения современных информационных технологий невозможно подготовить специалиста лю-
бого профиля [2]. 

Целью использования информационных технологий в образовании является повышение 
качества учебно-воспитательного процесса и, как следствие, уровня подготовки специалиста 
любого профиля. С помощью современных информационных технологий можно решать раз-
личные задачи учебно-воспитательного процесса на более высоком уровне. К их числу можно 
отнести, в частности, следующие задачи. Наглядное представление нового учебного материала 
в режимах онлайн и оффлайн. Контроль степени усвоения студентами новых знаний на всех 
этапах их приобретения. Современные информационные технологии позволяют поднять на но-
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вый уровень индивидуальные формы обучения и коммуникации со студентами. В современных 
условиях учебно-воспитательный процесс не «привязан» только к расписанию учебных заня-
тий. Преподаватель может взаимодействовать со студентами практически круглосуточно. В ос-
новном такое общение реализуется с помощью глобальной сети Интернет. Студенты живо от-
кликаются на результаты проверки контрольных работ, публикуемых на различных информа-
ционных ресурсах. Преподаватель зачастую проверяет контрольные и индивидуальные задания 
во внеучебное время, как правило, вечером. 

В настоящее время информационные технологии используются практически на всех этапах 
подготовки и реализации учебно-воспитательного процесса. Сегодня вся учебно-методическая 
документация оформляется с помощью информационных технологий. В настоящее время чтение 
лекции без презентаций практически немыслимо. Производительность труда преподавателей су-
щественно возрастает при использовании современных информационных технологий. Общение 
преподавателя со студентами может осуществляться практически в любое время. Можно гово-
рить о том, что в современных условиях учебно-воспитательный процесс фактически является 
непрерывным. Студент получает новые знания во время очных и дистанционных занятий, а также 
во время общения с преподавателем вне сетки расписания. Использование преподавателями раз-
личных информационных ресурсов глобальной сети Интернет способствует их профессиональ-
ному росту. Особенно актуально владение информационными технологиями во время пандемии 
и других катаклизмов, когда очное обучение не представляется возможным. 

Современные информационные технологии позволяют реализовать в учебно-воспитатель-
ном процессе технологии дополненной и виртуальной реальности. В этом случае возможна су-
щественная экономия материальных ресурсов и денежных средств. Информационные техноло-
гии позволяют организовать эффективное дистанционное обучение. 

Информационные технологии в образовании реализуются по нескольким направлениям. 
Каждое направление важно для эффективного обучения и воспитания. 

В первую очередь информационные технологии являются эффективным инструментом пре-
подавателя для приобретения и передачи новых знаний. Современные информационные техно-
логии помогают преподавателю получить всю необходимую информацию, а также быстро под-
готовить актуальные и современные лекции. Системы преподавания постоянно меняются, 
и происходит огромное количество открытий. Доступ к новым знаниям для преподавателя реа-
лизуется с помощью глобальной сети Интернет. Поэтому преподаватель может быть всегда 
в курсе последних достижений науки и техники, и как следствие, делать свои занятия макси-
мально полезными. 

Во-вторых, информационные технологии в образовании открывают перед людьми большое 
количество возможностей. Видеоконференции, учебные пособия, огромное количество полез-
ного общения и материалов позволяют сделать современное образование особенно эффектив-
ным и полезным. 

Отдельно стоит сказать о том, что новые информационные технологии в образовании позво-
лили появиться совершенно новым направлениям получения новых знаний. К ним относятся 
самообучение и дистанционное обучение. 

Самообучение. Сейчас практически любую область знаний можно освоить самостоятельно 
благодаря огромному количеству открытой информации. Причем для этого не нужно ходить 
в архивы и библиотеки, достаточно просто иметь персональный компьютер с выходом в гло-
бальную сеть Интернет. 

Дистанционное обучение. Высшее образование, безусловно, очень важно, однако есть люди, 
которые живут слишком далеко от университетов, или же у них нет достаточно времени на оч-
ное обучение. Дистанционно выполнять задания, проекты и сдавать сессии – это отличная воз-
можность заменить классическую форму образования. 
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Однако необдуманное внедрение информационных технологий в образование имеет и свои 
негативные моменты. 

Во-первых, опыт показывает, что вынужденный перевод студентов на дистанционную фор-
му обучения вызывает у них в настоящее время негативную оценку. Они утверждают, что об-
щение с преподавателем в аудитории позволяет лучше усваивать материал, позволяет устано-
вить более тесную взаимосвязь между преподавателями и студентами. 

Во-вторых, увеличение учебных часов на лабораторные занятия в компьютерных классах за 
счет лекционных и практических занятий приводит к тому, что студенты, не понимая сути при-
меняемых методов решения тех или иных задач, используют фактически компьютер как сред-
ство получить какой-то ответ. При этом недостаток теоретических знаний не позволяет студен-
там проанализировать получаемое решение и оценить его истинность. Фактически, они исполь-
зуют компьютер, как калькулятор. Более того, понятно, что стандартные методы решения задач, 
заложенные в программное обеспечение, не учитывают многообразие различных постановок 
реальных задач. Это вызывает у студентов недопонимание. Они не могут проанализировать за-
дачу и понять, как ее можно решить, скорректировав постановку, как внести изменения, чтобы 
можно было ее решить стандартными методами. Все это происходит из-за того, что у совре-
менных студентов сложилось мнение, что теория не нужна, что компьютер может все. А в ре-
зультате мы можем получить специалиста, который может только вводить данные в компьютер 
и ждать, что он что-то предложит в качестве решения той или иной задачи, а чаще всего, как 
и происходит сейчас, студент получает решение, которое не имеет никакого смысла. В то же 
время, он думает, что решил поставленную перед ним задачу. 

Таким образом, одной из основных задач современного обучения с помощью информацион-
ных технологий является задача подготовки мыслящего специалиста. Важно, чтобы студент не 
превратился в автомат, который умеет работать только по предложенному программистом ал-
горитму, а умел мыслить. Это можно обеспечить, сочетая традиционные методы обучения с ме-
тодами, использующими информационные технологии. 

В-третьих, существует проблема соотношения объемов информации, поступающей и усваи-
ваемой. Интернет предлагает настолько большой объем информации по изучаемым вопросам, 
что обучаемые зачастую не могут охватить, проанализировать и выделить необходимое и до-
статочное количество. 

В-четвертых, существуют психологические проблемы работы с компьютером. Программное 
обеспечение разрабатывают, как правило, специалисты высокого уровня, что влечет за собой 
психологическое занижение собственных возможностей обучаемого. Поэтому при составлении 
учебных программ следует учитывать мнение студентов, что позволит им правильно оценить 
себя. Благодаря такой работе студенты смогут участвовать в различных конференциях или 
олимпиадах, тем самым обучая себя и повышая свою самооценку. 

В-пятых, следует сказать, что внедрение информационных технологий в образование вызы-
вает также проблемы в коммуникативной способности студентов. Никакой компьютер не заме-
нит живого общения между студентами, между преподавателем и студентом. Отсутствие живо-
го человеческого общения преподавателя со студентом негативно сказывается на эффективно-
сти обучения. Как показывает практика, студенты не умеют говорить, выражать свои мысли 
даже перед небольшой аудиторией. 

В-шестых, при формальном использовании информационных технологий зачастую нельзя 
в полной мере реализовать индивидуальный подход к обучению и воспитанию. 

Важным инструментом реализации современных информационных технологий в образова-
нии являются мобильные устройства. Одним из таких устройств является смартфон. Современ-
ный смартфон это по существу компьютер, в котором функции телефона являются лишь не-
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большой долей тех возможностей, которыми он обладает. Возможности смартфона целиком 
определяются теми прикладными программами, которые на нем установлены. Мессенджер яв-
ляется одной из весьма полезных прикладных программ. Мессенджер, кроме связи (аудио и ви-
део) и обмена сообщениями (текстовыми и голосовыми), обладает рядом полезных функций. 
К их числу относятся следующие. Передача графических изображений и файлов различного 
формата. Создание групп для общения. Возможность организации различных опросов. Органи-
зация и проведение видеоконференций. Работа мессенджера в режиме автоответчика. Функция 
геолокации позволяет определить местоположение абонентов. Обмен информацией с помощью 
мессенджера осуществляется через глобальную сеть Интернет. Перечисленные функции мес-
сенджеров позволяют в полной мере использовать их в образовании. В настоящее время в каче-
стве мессенджеров используются следующие наиболее популярные приложения, устанавлива-
емые на мобильные устройства: WhatsApp, Facebook Messenger, Hangouts, Viber, Skype, Line, 
Snapchat, Imo, Telegram, ICQ. 

Информационные технологии в образовании в полной мере могут быть реализованы при 
цифровой трансформации системы образования, когда создается современная цифровая образо-
вательная среда. Компонентами такой среды являются различные компьютеры и их программ-
ное обеспечение, прикладные программы и web-приложения для стационарных и мобильных 
устройств, различные образовательные порталы, базы данных и знаний, хранилища данных, 
средства коммутации и визуализации данных. 

В настоящее время эффективное образование возможно только при широком использовании 
современных информационных технологий на всех этапах учебно-воспитательного процесса 
при наличии современной цифровой образовательной среды.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

На протяжении всей истории человечества появление новых технологий предвещало значительный 
прогресс в той или иной области. Знания, собранные на страницах книг и учебников, в совокупности 
с инновационными технологиями, привели к колоссальным переменам в образовательном процессе. 
В данной статье мы рассмотрим использование информационных технологий в физическом воспита-
нии обучающихся. 
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USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES 
IN PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS 

Throughout the history of mankind, the advent of new technologies heralded significant progress in one 
area or another. The knowledge collected on the pages of books and textbooks, together with innovative 
technologies, has led to tremendous changes in the educational process. In this article we will consider the use 
of information technologies in the physical education of students. 

Keywords: educational process, physical education, physical culture, information, information technologies 

Образование, во все времена, было ориентировано на подготовку высококачественных 
и конкурентоспособных специалистов, именно поэтому основная задача педагога – использова-
ние наиболее актуальных способов для формирования у обучаемого необходимых навыков 
и компетенций. 

Оценивая роль информационных компьютерных технологий в современном образовании, 
П. Коммерс отмечает, что появление данных технологий привело к глобализации образователь-
ных процессов, а Интернет стал оптимальной средой для взаимодействия между педагогом 
и студентом, а также площадкой для сбора, анализа и обмена информацией [3]. Наиболее ак-
тивно в учебном процессе компьютеры используют в трех направлениях (рис. 1). 

Следует отметить, что, несмотря на растущую роль информационных технологий в образова-
тельной сфере, не отмечается активное использование данных технологий в физическом воспита-
нии и спорте. На данный момент не существует обобщенной методики интеграции компьютер-
ных технологий в процесс воспитания физической культуры личности, что приводит к тому, что 
обучение ведется на основе устаревших учебно-методических комплексов. 
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Рис. 1. Направления в использовании компьютерных технологий в образовательном процессе 

Делая анализ качества педагогических методов в физическом воспитании и спорте, С. Мар-
чук отмечает, что традиционный процесс обучения, основанный на механическом выполнении 
двигательных действий, направленный на выполнение тех или иных нормативов, не способ-
ствует формированию знаний в области физической культуры и развитию культуры здо-
ровья [4]. Одним из наиболее актуальных способов модернизации процесса обучения является 
смещение акцента с оценки физических способностей студента на расширение знаний в обла-
сти физической культуры и формирование мотивации для занятий спортом, как на учебных за-
нятиях, так и во внеурочное время.  

На современном этапе развития общества необходимо заложить методологические и цен-
ностно-гуманистические основы для формирования у студентов истинной физической культу-
ры [1]. В учебном плане по дисциплине «Физическая культура» превалирует количество прак-
тических занятий, в то время как для теоретического материала отводится незначительное ко-
личество лекций, или же данный материал преподносится в рамках практической части 
занятия. Это, в свою очередь, приводит к тому, что обучающиеся не могут в полной мере озна-
комиться с теоретическим материалом, что негативным образом сказывается на получении 
знаний и навыков. 

Одним из путей решения данной проблемы является использование информационных тех-
нологий, которые позволят разделить практическую и теоретическую часть по данной дисци-
плине. Создание онлайн курсов и методических пособий позволит обучающимся ознакомиться 
с целями и задачами физической культуры и спорта, их ролью для сохранения здоровья, проль-
ет свет на принципы и ориентиры здорового образа жизни, правильного питания и минималь-
ного перечня тренировочных занятий. Знания, полученные в рамках онлайн занятий, позволят 
обучающимся узнать, каким образом физическая культура способствует предупреждению мно-
жества заболеваний, что существенно повысит мотивацию к занятиям спортом. 

С точки зрения эффективности онлайн курсов по дисциплине «Физическая культура» следу-
ет разделить теоретическое занятие на три составляющие (рис. 2): 

1. Представление дидактического материала, обсуждение лекции и оценка полученных зна-
ний в виде обратной связи. 
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Рис. 2. Составляющие онлайн-курса для теоретического занятия 

2. Использование современных информационных технологий предоставляет множество воз-
можностей для презентации материала, особенно стоит выделить электронные презентации, ко-
торые создаются при помощи таких программ как: Microsoft PowerPoint, Google Slides, Prezi. 
В ходе презентации педагог освещает основные тезисы по изучаемой теме, а для наглядности 
и облегчения усваивания материала может использовать различные схемы, графики и диаграммы. 

3. Использование видео файлов, позволяет наглядно показать обучающимся основные нор-
мативы, особенности и технику безопасности в процессе их выполнения. При помощи видео 
с техникой выполнения различных упражнений, преподаватель передаст обучающимся необхо-
димые знания о характере и последовательности двигательных действий, что существенно со-
кратит затраты времени в процессе практических занятий и позволит сделать акцент на улуч-
шении физических качеств обучающихся.  

Использование онлайн курсов также позволяет решить сложности проведения занятий спор-
том для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут заниматься спортом наравне со 
своими однокурсниками. Даже если обучающийся, по медицинским показаниям не может за-
ниматься физической культурой, то знания, полученные в рамках онлайн курсов, расширят его 
кругозор в области здорового образа жизни. Для тех обучающихся, которые по состоянию здо-
ровья не могут в полной мере принимать участие в практической части занятий, следует разра-
ботать отдельный обучающий блок, с информацией о том, как при помощи физической культу-
ры они могут улучшить показатели своего здоровья. Информация об адаптивной физической 
культуре позволит обучающимся со слабым здоровьем интегрироваться в спортивный коллек-
тив и не чувствовать скованность в связи с тем или иным заболеванием.  

Среди наиболее популярных платформ для организации дистанционного обучения можно 
выделить: Adapt Learning, Moodle, MyOwnConference. Отличительной особенностью данных 
платформ является удобный интерфейс, который прост в использовании для педагогов, часть из 
которых только недавно освоили информационные технологии. Очевидным плюсом является 
факт, что вышеперечисленные платформы позволяют обучающимся в любое время получить 
доступ к материалам лекции, что сводит на нет риск того, что по причине пропуска лекции, он 
упустит важный материал. 

Использование информационных технологий для усовершенствования процесса преподава-
ния дисциплины «Физическая культура» выводит на новый уровень взаимодействие между 
преподавателем и обучающимся. После того, как педагог изложит теоретический материал, 
наступает время дискуссий, в рамках которых студент может задать вопросы по аспектам, ко-
торые вызвали у него затруднения, может выразить несогласие с какими-либо тезисами и озву-
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чить свою точку зрения по данному вопросу. Педагог, выступая в роли модератора обсуждения, 
может уловить интерес студентов и дать дополнительную информацию по заинтересовавшей их 
теме или предложить им возможность самостоятельного поиска ответов на возникшие вопросы. 

В учебной деятельности по дисциплине «Физическая культура» крайне важно оценивать ка-
чественные и количественные показатели каждого обучающегося. Современные технологии 
позволяют фиксировать прогресс по различным критериям и показателям и обеспечивать до-
ступ к результатам для педагога и студента. Создание на базе учебной платформы личного ка-
бинета каждого студента, где будет общая информация о состоянии его здоровья, а также пере-
чень выполненных нормативов и их результаты, позволит в динамике отследить полученные 
результаты и, в случае необходимости, принять какие-либо меры. 

Эффективность учебного процесса базируется на своевременной и комплексной оценке зна-
ний и навыков, полученных студентами в ходе теоретических и практических занятий. В то 
время как практические навыки оцениваются путем выполнения различных нормативов при 
физическом присутствии обучающихся, теоретические знания могут оцениваться путем раз-
личных контрольных, тестов и индивидуальных заданий, проведенных при помощи современ-
ных технологий. Проведение тестов на компьютере облегчит педагогу процесс проверки, оцен-
ки и избавит от дополнительной работы. 

Таким образом, использование инновационных технологий в физической культуре позволя-
ет расширить кругозор студентов по различным вопросам и мотивирует обучающихся уделять 
больше внимания своему развитию и здоровью. В то же время, технологии облегчают труд 
преподавателей и позволяют им уделять больше времени профессиональному развитию и ин-
дивидуальной работе с каждым студентом. 

В. Ильинич в своем труде «Физическая культура студента» отводит спорту первостепенную 
роль в формировании моральных качеств [2]. Занимаясь спортом, студент развивает в себе 
стойкость, целеустремленность, настойчивость и трудолюбие – качества, которые формируют 
его внутренне «я».  

Неоднократно было доказано, что развитие физической выносливости влияет на развитие 
умственной работоспособности, именно поэтому для воспитания достойных членов общества 
педагог на занятиях по физической культуре должен уделять внимание способам усовершен-
ствования своих возможностей, а также методам борьбы со стрессом и восстановления сил. 

Физическая культура базируется на материальных и культурных пластах. Материальная со-
ставляющая – это спортивный инвентарь, оборудование, экипировка и различные приспособле-
ния для занятий спортом, в то время как культурная – это различные игры и состязания, произ-
ведения искусства, правила и нормы мирового спортивного сообщества. Задача педагога – 
ознакомить студента с этими понятиями и привить любовь к спорту, тем самым, способствуя 
развитию ценностей и форм физической культуры. 

Одна из основных задач преподавателя – мотивация студента на достижение наилучшего ре-
зультата. Также занятия физической культурой зачастую направлены на формирование навыков 
взаимодействия с окружающими людьми. Основным направлением, отвечающим за формиро-
вание умения работать в команде выступает состязательная игровая деятельность, в рамках ко-
торой студенты учатся работать в команде, соревноваться и достигать общих целей. Помимо 
вышеперечисленных целей состязательная игровая деятельность учит студентов следовать об-
щепризнанным правилам, вырабатывает навыки вести переговоры, идти на компромиссы, учит 
достойно проигрывать. 

Таким образом, физическая культура играет важную роль в становлении и развитии лично-
сти и общества. В современном мире спорт играет социальную роль, поскольку ставит во главу 
угла здоровье и нравственность – основы, на которых строится прогрессивное общество. Пара-
дигма «в здоровом теле – здоровый дух» уже давно нашла свое отражение в современном мире, 
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и именно физическая культура позволяет одновременно улучшать состояние здоровья и разви-
вать силу духа, стойкость и выносливость. В условиях роста значимости физической культуры 
растет спрос на инновационные методы преподавания данной дисциплины, которые с, учетом 
нынешних реалий, должны совмещать традиционные и современные методы. Использование 
информационных технологий в физической культуре позволит улучшить понимание материала, 
мотивировать студентов и улучшить их физические показатели, что в значительной мере ска-
жется на оздоровлении общества в целом. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РЕГИОНОВ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ИНТЕРНЕТЕ  

Рассматривается актуальность продвижения туристического потенциала белорусских регионов 
на примере Витебской области. Данный вопрос наиболее важен для экономики Республики Беларусь 
в связи с негативными последствиями пандемии «COVID-19» для развития туризма.  

Для анализа продвижения туристического потенциала регионов Витебской области в Интернете 
были проанализированы наиболее известные белорусские сайты и специализированные туристические 
порталы, а также один широко известный и пользующийся спросом со стороны отечественных и за-
рубежных туристов и прочих заинтересованных туристический портал. 

В связи с постепенному переходу к цифровизации экономики даны практические рекомендации по 
созданию благоприятных условий для доступа всех заинтересованных лиц к региональной туристиче-
ской информации. 

Ключевые слова: продвижение, туристический потенциал, регионы, Интернет, рекомендации 

E. Yelovaya 
Graduate School of the NAS of Belarus, 

Minsk, Republic of Belarus, zheneva@list.ru 

PROMOTION OF THE TOURIST POTENTIAL 
OF THE REGIONS OF THE VITEBSK REGION IN THE INTERNET 

The relevance of promoting the tourism potential of the Belarusian regions is considered on the example of 
the Vitebsk region. This issue is most important for the economy of the Republic of Belarus in connection with 
the negative consequences of the COVID-19 pandemic for the development of tourism. 

To analyze the promotion of the tourism potential of the regions of the Vitebsk region on the Internet, 
the most famous Belarusian sites and specialized tourist portals were analyzed, as well as one well-known and 
in demand by domestic and foreign tourists and other interested tourist portals. 

In connection with the gradual transition to the digitalization of the economy, practical recommendations 
are given on creating favorable conditions for the access of all interested parties to regional tourism 
information. 

Keywords: promotion, tourism potential, regions, Internet, recommendations 

В связи с постепенной цифровизацией белорусской экономики, а также с неблагоприятными 
последствиями пандемии «COVID-19» для развития национального туристического рынка, акту-
альным становится вопрос о продвижении белорусских регионов на внутренние и внешние рынки.  

Представленность, узнаваемость и запоминаемость белорусских регионов в Интернете име-
ют первостепенное значение для развития национального туристического рынка, повышения 
туристического потенциала регионов, и, как итог, развитию международных внешнеэкономиче-
ских связей, повышению уровня экономики и благосостояния всех заинтересованных лиц. 

Для анализа представленности туристического потенциала регионов Витебской области 
в Интернете были проанализированы наиболее известные белорусские сайты и специализиро-
ванные туристические порталы, такие как: 
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– https://www.belarus.by/ – официальный сайт о Республике Беларусь; 
– https://www.holiday.by/ – туристический портал Беларуси; 
– https://vetliva.ru/ – многофункциональный сервис онлайн-бронирования и портал туристи-

ческих услуг от РУП «ЦЕНТРКУРОРТ»; 
– http://globus.tut.by – сайт-проект, где представлены архитектурные и иные достопримеча-

тельности Беларуси. 
Также для анализа представления регионов Витебской области на международной арене был 

исследован широко известный и пользующийся спросом со стороны отечественных и зарубеж-
ных туристов и прочих заинтересованных лиц (представителей туристических операторов, 
агентств, местных органов, организаций сервиса и прочих физических и юридических лиц) ту-
ристический портал https://www.tripadvisor.ru/.  

Стоит отметить, что на исследуемых туристических сайтах и порталах в рамках географиче-
ского положения объектов достопримечательностей Витебской области отдельно выделяют 
объекты, находящиеся на территории районов и областного центра г. Витебск (отдельно от Ви-
тебского района).  

При этом, представленные объекты достопримечательностей были выложены на сайты 
и порталы различными способами: контент-редакторами сайтов – на сайтах https://www.belarus. 
by/, https://vetliva.ru/, http://globus.tut.by, туристами и другими заинтересованными лицами 
(представителями туристических операторов, агентств, местных органов, организаций и прочих 
физических и юридических лиц) – на порталах https://www.holiday.by/, https://www.tripadvisor. 
ru/ соответственно.  

Также важно подчеркнуть, что названия объектов достопримечательностей были указаны на 
сайтах https://www.holiday.by/, https://www.tripadvisor.ru/ в пользовательской интерпретации, т. е. 
в неточном топономичном представлении названий объектов достопримечательностей. Особенно 
данное допущение важно при анализе сайта https://www.tripadvisor.ru/, где под объектами тури-
стических достопримечательностей могут подразумеваться как историко-культурные ценности 
районов, так и просто культурные и пользующиеся популярностью среди местного населения ме-
ста и точки районных центров (например, в Браславском районе под достопримечательностью 
подразумевается теннисный клуб «Дривятич» и магазин сувениров «Остров подарков» наряду 
с объектом историко-культурного наследия костелом Рождества Девы Марии и т. п.).  

Также в силу того, что контент сайтов https://www.tripadvisor.ru/, https://www.holiday.by/ явля-
ется динамичным, т. е. некоторые объекты могут как добавляться, то и удаляться заинтересован-
ными лицами, то в рамках исследования за базу мы брали те объекты достопримечательностей, 
которые были размещены на соответствующих информационных ресурсов на дату исследования. 

Обзор и анализ туристических сайтов и порталов проводилось в период с 1 января по 
28 февраля 2022 г. Количество объектов достопримечательностей, размещенных на данных сай-
тах, представлены в таблице. 

Согласно данным, представленным в таблице, был сделан вывод, что на ведущих туристиче-
ских сайтах и порталах как белорусских, так и зарубежных, районы Витебской области пред-
ставлены различными типами объектов достопримечательностей. 

Так, наиболее раскрыт туристический потенциал Витебской области на сайте https://vetliva. 
ru/. Из 205 достопримечательностей Витебской области, представленных на сайте, наиболее хо-
рошо представлен Браславский район – 42 объекта, Полоцкий район – 39 объектов, а также сто-
лица – г. Витебск (29 объектов) [1].  

Туристический портал https://www.holiday.by/ содержит 163 объекта достопримечательно-
стей Витебской области. Здесь также наиболее хорошо представлен Браславский район – 
37 объектов, Полоцкий район – 24 объекта, Оршанский район – 20 объектов, г. Витебск – 
22 объекта [2]. 
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Количество объектов достопримечательностей Витебской области, 
представленных на ведущих туристических порталах и сайтах на 01.03.2022 г. 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [1–5]. 

Было сделано допущение, что в силу того, что контент туристического портала https://www. 
holiday.by/ с представленными объектами заполнялся туристами и другими заинтересованными 
лицами, то в силу человеческого фактора некоторые объекты и их описание были представлены 
2 или 3 раза (например, на сайте https://www.holiday.by/ объекты Костел Рождества Девы Марии 
в деревне Видзы в Браславском районе и Городище «Замковая гора» в Браславе были отобра-
жены 3 раза, Крестовоздвиженский собор в Полоцке – 2 раза и т. д.). Всего на сайте https:// 
www.holiday.by/ из 211 объектов было отобрано без повторений 163 ед. 

Название района 
Сайт/портал 

https://www. 
belarus.by/ 

https://www. 
holiday.by/ 

https:// 
vetliva.ru/ 

http://globus.
tut.by 

https://www. 
tripadvisor.ru/ 

Бешенковичский  – – 1 5 – 

Браславский  11 37  42 9 8 

Верхнедвинский  – 4 5 5 – 

Витебский  – 1 1 3 – 

Глубокский  13 10 14 9 4 

Городокский  – – – 5 – 

Докшицкий  – 8 9 6 1 

Дубровенский  – – – 5 – 

Лепельский  8 13 14 6 8 

Лиозненский  – – – 1 – 

Миорский  8 7 8 11 1 

Оршанский  8 20 21 9 10 

Полоцкий  13 24 39 6 25 

Поставский  6 7 9 8 4 

Россонский  – – – 2 – 

Сенненский  – – – 3 – 

Толочинский  – – – 7 1 

Ушачский  – 5 5 4 1 

Чашникский  – 2 2 3 1 

Шарковщинский  – 1 4 6 – 

Шумилинский  – 2 2 5 – 

г. Витебск 10 22 29 – 31 

Итого 77 163 205 118 95 
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Туристический портал http://globus.tut.by содержит 118 объектов достопримечательностей 
Витебской области. Здесь также наиболее хорошо представлен Миорский район – 11 объектов, 
Браславский, Глубокский, Оршанский районы – по 9 объектов. Стоит отметить, что это един-
ственный веб-ресурс из исследуемых, на котором представлены достопримечательности из всех 
районов Витебской области [3]. 

Туристический портал https://www.tripadvisor.ru/ содержит 95 объектов достопримечатель-
ностей Витебской области. Здесь также наиболее хорошо представлен Полоцкий район – 
25 объектов, город Витебск – 23 объекта, а также Оршанский район – 10 объектов [4]. 

Информационно-аналитический портал https://www.belarus.by/ содержит 77 объектов до-
стопримечательностей Витебской области. Здесь также наиболее хорошо представлен Глубок-
ский и Полоцкий районы – по 13 объектов, Браславский район – 11 объектов, город Витебск – 
10 объектов [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Витебская область недостаточно хорошо пред-
ставлена на ведущих белорусских и зарубежных туристических сайтах и порталах. Имеются 
различия в представленности районов по видам объектов их достопримечательностей. Но в це-
лом можно отметить, что практически во всех районах преобладают историко-культурные и ре-
лигиозные объекты достопримечательностей. Это означает, что при продвижении и развитии 
районов в Интернете на ведущих туристических сайтах и порталах важно сделать акцент на 
продвижении именно объектов, относящихся к историко-культурным и религиозным видам.  

Также в связи с постепенному переходу к цифровизации экономики важно создать все усло-
вия для доступа всех заинтересованных лиц к региональной туристической информации. Для 
это необходимо: 

– грамотное продвижение белорусских регионов посредством создания хорошо индексиру-
емых в Интернете региональных туристических порталов и сайтов; 

– налаживание коммуникации регионов с заинтересованными лицами в социальных сетях, 
блогосфере, тематических форумах, площадках и порталах; 

– сотрудничество с ведущими международными порталами и сайтами (например, с booking. 
com); 

– коммуникация и налаживание связей с ведущими мировыми туристическими агентствами 
и организациями (например, с Всемирной туристской организацией); 

– построение эффективной региональной коммуникации среди всех заинтересованных лиц 
по развитию и продвижению туризма в районах; 

– создание, развитие и продвижение уникальных, узнаваемых и запоминаемых заинтересо-
ванными лицами региональных туристических брендов. 
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«Агросигнал. Управление» – это комплексная цифровая платформа для управления агробиз-
несом. Использование данной платформы является совокупным решением для продуктивной 
работы всех отделений агропредприятия на всех этапах полевых работ – начиная с составления 
производственного плана, заканчивая учетом результатов производства, аналитики года и веде-
ния бюджета [6, с. 1255]. Система предназначена для повышения производительности и позво-
ляет снизить объем потерь горюче-смазочных материалов и влияние человеческого фактора на 
любой процесс [1, с. 22]. 

Задача компании – повысить эффективность сельского хозяйства за счет оцифровки всех 
процессов [5, с. 20]. 

Программа «Агросигнал. Управление» включает в себя: 
1) систему Агросигнал; 
2) агросигнал. Планирование; 
3) агросигнал. Скаутинг. 
В случае несоответствия плану и неполадок технологического процесса, данная система мо-

ментально оповещает о сложившейся ситуации на производстве в реальном времени [2, с. 50].  
Система «Агросигнал» помогает решать следующие проблемы:  
1) приписки обработанных гектар и завышение факта выработки; 
2) хищение горюче-смазочных материалов, продукции и урожая; 
3) фальсификация данных и задержка предоставления информации; 
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4) нарушение технологии агроопераций и агросроков; 
5) низкая производительность работы техники, простои; 
6) обработка чужих земель. 
Система «Агросигнал» включает в себя следующие функции: 
1) онлайн-статистика простоев и нарушений скорости, отслеживание движений по маршру-

там и обнаружение отклонений, несанкционированных выгрузок зерна и сливов топлива; 
2) удаленный контроль состояния растений при помощи спутникового оборудования и NDVI-

сервиса, метеоконтроль; 
3) автоматизация процессов учета, которые связаны с обработкой площадей, графиками ра-

боты персонала, формирование путевых листов и отчетов; 
4) повышение эффективности использования земельных ресурсов, контроль за сроками дей-

ствия договоров аренды, автоматическое определение наложения кадастровых участков на об-
рабатываемые поля. 

Для оперативного контроля и учета работ пользователи «АгроСигнала» могут использо- 
вать как веб-интерфейс, так и мобильное приложение «АгроСигнал.Мобайл» (рис. 1). Прило-
жение «АгроСигнал.Мобайл» доступно для скачивания на платформах AppleiOS и Google 
Android. 

 
Рис. 1. Интерфейс платформы «Агросигнал» 

Агропромышленный комплекс Омутинского района является важным и приоритетным сек-
тором юга Тюменской области, поэтому крайне важно, чтобы сельское хозяйство в районе име-
ло устойчивое развитие.  

Общество с ограниченной ответственностью «Бизон» является самым крупным и перспек-
тивным аграрным предприятием в районе, которое в настоящее время имеет многофункцио-
нальную отраслевую структуру, предусматривающую производство и реализацию молока, мяса, 
кормов, прочих видов продукции и услуг. 
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На основании годовых отчетов ООО «Бизон» было выявлено, что предприятие находится 
в убытке. Следовательно, внедрение цифровой платформы, позволит улучшить состояние как 
самого предприятия, так и отдельно взятых отраслей. Основу земельного фонда предприятия 
составляют земли сельскохозяйственного назначения. Состав и структура земельных угодий 
ООО «Бизон» по своему плодородию и свойствам благоприятны для возделывания сельскохо-
зяйственных культур данной климатической зоны. Природные условия позволяют при соблю-
дении определенных агротехнических мероприятий к производству сельскохозяйственной 
продукции получать высокие урожаи культур и содержать крупный рогатый скот. Общая зе-
мельная площадь сельскохозяйственных угодий, используемая предприятием, по данным на 
2020 г. составляет 6 556 га. Карта полей ООО «Бизон» и данные по высеиваемым культурам 
представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Карта полей ООО «Бизон» 

Внедрение данной цифровой платформы позволит предприятию: 
1) своевременно контролировать состояния посевов, а также следить за равномерностью 

всходов [3, с. 687]; 
2) своевременно выявлять появление вредителей и очаги болезней растений; 
3) оптимизировать затраты на удобрения и химические препараты;  
4) просматривать и анализировать информацию по каждому полю и т. д.  
Стоит отметить, что основным направлением деятельности ООО «Бизон» является животно-

водство. Следовательно, внедрение системы «Агросигнал» окажет положительное влияние не 
только на отрасль растениеводства, но и повысит эффективность использования отрасли живот-
новодства [4, с. 20].  

Положительная динамика использования отрасли животноводства представлена в таблице. 
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Эффективность использования отрасли животноводства 

Показатели 
Варианты 

Факт Проект 

Поголовье, гол. 2 676 2 676 

Прирост на 1 гол., ц 2 631 3 420 

Валовой прирост, ц 7 041 9 152 

Реализовано, ц 6 000 8 000 

Цена реализации, р. 13 847 16 063 

Полная себестоимость, тыс. р. 144 984 162 376 

Выручка от реализации, тыс. р. 83 082 128 504 

Прибыль (убыток), тыс. р. –61 902 –33 872

Окупаемость затрат, р. 0,57 0,80 

Экономическая эффективность, тыс. р. – 28 030 

На основании таблицы можно сделать вывод, что внедрение цифровой системы «Агросигнал» 
оказало положительное влияние на показатели отрасли животноводства. Прирост на 1 голову 
увеличился на 789 ц, а выручка от реализации повысилась на 45 422 тыс. р. Положительная 
динамика наблюдается также по показателю прибыли, прирост которой составил 28 030 тыс. р. 

Таким образом, благодаря внедрению комплексной цифровой платформы для управления 
агробизнесом уменьшаются убытки, появляется положительная динамика в деятельности не 
только отдельных отраслей, но и в деятельности всего предприятия в целом, что позволит пред-
приятию выйти на новый уровень конкуренции и прочно закрепиться на рынке. 
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Требования экономического развития современных предприятий в настоящее время значи-
тельно выше тех возможностей, которые предоставляют сотрудники подразделений, занима-
ющиеся внедрением, сопровождением и разработкой информационных технологий. Кроме это-
го, несмотря на значительные цифры наборов и выпусков высших и средних специальных 
учебных заведений специалистов в области ИТ, их дефицит сохраняется и даже увеличивается. 
В связи с этим в настоящее время много внимания уделяется возможностям такого направления 
для цифровой трансформации бизнес-процессов, как технологии low-code. 

Обсуждение возможностей low-code приводит к довольно противоречивым утверждениям 
об эффективности этих технологий. Есть специалисты, которые утверждают о возможностях 
low-code, как о совершенно уникальном, предоставляющим широчайшие возможности цифро-
вой трансформации инструменте. Однако есть и противники нового подхода, которые крити-
куют его за лоскутность, низкую производительность, недостаточную степень интеграции, бе-
зопасности и надежности [1].  

В связи с этим хотелось бы исследовать вопросы, связанные с внедрением технологии low-
code: кто и в каком случае может ее использовать, как встраиваются средства low-code в су-
ществующую на предприятии инфраструктуру информационных систем и технологий, какими 
функциональными возможностями обладают такие системы, какие платформы целесообразно 
использовать для обучения новому подходу в вузах. 

Немаловажным является вопрос выбора инструментов и платформ low-code. Для этого 
требуется сравнение существующих систем по целому комплексу критериев, таких как на-
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стройка процессов бизнес-пользователями без программирования, поддержка нотации BPMN 
для моделирования бизнес-процессов, наличие визуального редактора для моделирования 
процессов, использование единой среды разработки и исполнения бизнес-процессов, наличие 
механизмов отладки процессов и некоторым другим. 

Развитие платформ low-code связано с функциональными возможностями систем двух 
классов: для программистов и для системных аналитиков [2]. Программисты используют ин-
струменты для выстрой разработки приложений (RAD – Rapid Application Development tools). 
Второй класс – инструменты для управления бизнес-процессами (BPMS – Business Process 
Management System). C их помощью аналитик может отображать процессы и события в виде 
схем и графиков. Системы двух типов некоторое время развивались параллельно, наращивая 
свои функциональные возможности независимо друг от друга. Но в какое-то время их воз-
можности стали сближаться и частично пересекаться. В результате появились системы нового 
типа – платформы low-code. Они позволяют создавать полноценное приложение для соответ-
ствующей задачи бизнеса, моделировать и визуализировать процессы, настраивать интерфейс, 
использовать готовые функции или писать свой код [2]. 

Кроме платформ low-code в настоящее время активно развиваются платформы no-code. 
Предполагается, что пользователи no-code – это люди, которые совершенно не умеют програм-
мировать и могут создавать объекты из готовых элементов (кнопки, поля и др.) как в детском 
конструкторе. Платформы no-code предлагают те же возможности по работе с бизнес-процес-
сами, что и low-code. Поэтому четко разделить две технологии сложно. Сейчас четкой границы 
между ними нет. 

Масштаб бизнеса пользователей систем low-code (no-code) не имеет значения. Ими могут 
пользоваться для решения своих бизнес-задач как малые, средние предприятия, так и крупные 
корпорации.  

В современных платформах no-code появляются новые функциональные возможности: 
– создание скриптов для сложной бизнес-логики; 
– разработка программного кода; 
– гибкая настройка интерфейса. 
Такие возможности повышают требования по навыкам работы с платформами no-code. 
На рынке представлены следующие системы, которые имеют возможности работы с автома-

тизацией бизнес-процессов без кодирования: Comindware Business Application Platform, Терра-
софт bpm’online, ELMA, ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент, Первая форма, Pega, IBM 
Business Process Manager, SAP NetWeaver BPM, K2 Blackpearl, Bizagi [3]. Надо отметить, что 
названные системы предназначены для автоматизации и реорганизации бизнес-процессов пред-
приятия. Они используют уже ставший традиционным подход по моделированию и визуализа-
ции бизнес-процессов с использованием современных нотаций моделирования, такой как 
BPMN, и добавляют в этот подход возможности конструирования приложений без программи-
рования. Следует отметить, что в настоящее время развивается еще один подход – Process 
Mining. С помощью систем класса Process Mining можно построить модели бизнес-процессов, 
черпая информацию из информационных систем, которые используют в компаниях для автома-
тизации системы управления. Это корпоративные информационные системы такие, как SAP, 
1С, Microsoft. Кроме этого в качестве источника данных могут использоваться системы управ-
ления взаимоотношениями с клиентами – CRM, системы управления проектами и некоторые 
другие системы [4]. 

При сравнении названных выше систем аналитиками используются следующие критерии [3]: 
– настройка процессов бизнес-пользователями без программирования; 
– установка на свой сервер; 
– поддержка нотации BPMN для моделирования бизнес-процессов; 
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– графовая база данных; 
– наличие визуального редактора для моделирования бизнес-процессов; 
– единая среда разработки и исполнения бизнес-процессов; 
– возможность выгружать регламенты по реализованным бизнес-процессам; 
– наличие механизмов отладки процессов; 
– определение текущего шага исполнения процесса в реальном времени; 
– соответствие требованиям импортозамещения РФ; 
– возможность улучшения процессов; 
– контроль эффективности сотрудников; 
– оценка пользователей; 
– интеграция с 1С, IP-телефонией, e-mail-сервисами, с сайтом; 
– наличие мобильной версии и демоверсий. 
Все системы, которые позиционируются как лучшие BPM-системы, имеют возможность 

настройки процессов бизнес-пользователями без программирования, а также используют визу-
альный редактор для моделирования бизнес-процессов. Интересным представляется тот факт, 
что три из названных систем, а именно ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент, Первая фор-
ма, Pega, не поддерживают нотацию BPMN для моделирования бизнес-процессов. Отсутствует 
единая среда разработки и исполнения бизнес-процессов у таких систем, как Террасофт 
bpm’online, ELMA и IBM Business Process Manager. Нет возможности выгружать регламенты по 
реализованным бизнес-процессам у таких систем, как Comindware Business Application Platform, 
Террасофт bpm’online, ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент, Первая форма. Графовая база 
данных используется только в системе Comindware Business Application Platform. Все системы 
удовлетворяют таким критериям, как возможность улучшения процессов, контроль эффек-
тивности сотрудников, интеграция с 1С, IP-телефонией, e-mail-сервисами, с сайтом, наличие 
мобильной версии. По мнению пользователей, самые высокие оценки получили системы 
Comindware Business Application Platform, Террасофт bpm’online, SAP NetWeaver BPM.  

Достаточно высокую позицию по анализируемым критериям занимает российская разработ-
ка ELMA. Проведенное ранее исследование по наиболее подходящему для обучения инстру-
менту BPM [5] и в связи с возможным использованием данной системы в процессе обучения по 
специальностям «Управление информационными ресурсами», «Экономическая информатика», 
«Бизнес-информатика», необходимо обратить внимание на вопрос о сложности и длительности 
обучения работе в этой системе. По мнению аналитика ELMA А. Лощёновой [6] необходимо 
хорошо владеть нотацией моделирования бизнес-процессов BPMN. «Если аналитик знаком 
с BPMN, то ему понадобится около двух недель, чтобы понять основную суть работы системы 
и ее ключевые функции, а для более детального погружения потребуется несколько месяцев. 
Система ELMA365 имеет базу знаний с разбором реальных кейсов, которые встречаются в про-
ектах. Благодаря этому не нужно изучать все подряд, а можно работать над проектом и парал-
лельно совершенствовать свои знания используя именно те кейсы, которые нужны». 

Следует также обратить внимание на систему low-code, которая появилась на рынке относи-
тельно недавно – Loginom. Появившись в начале 2018 г., эта система активно продвигается 
к обучению в российских вузах. К академической программе Loginom присоединилось уже бо-
лее 65 вузов [7]. В половине из топ-20 лучших российских вузов Loginom включен в официаль-
ную образовательную программу. 

Возможности платформы в основном не отличаются от функционала лучших систем low-
code, о которых речь шла выше. С платформой могут работать аналитики без привлечения раз-
работчиков. Однако для вузов сотрудничество с компанией несомненно привлекательно за счет 
предоставления ряда бесплатных ресурсов: 
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– бесплатная редакция платформы Loginom Community Edition; 
– доступ преподавателей к базовым курсам в Loginom Skills и специализированному порталу; 
– лекции, тесты, практические занятия с упором на реальные кейсы и библиотеки готовых 

компонентов. 
В современных условиях, когда наблюдается недостаток финансов, времени и кадров, ком-

пании все чаще задумываются о том, чтобы реализовывать свои проекты на платформах low-
code. В ходе недавнего опроса ИТ- и бизнес-руководителей, проведенного «Террасофт», одни-
ми из ключевых факторов, сдерживающих развитие технологий внутри компаний, были назва-
ны именно нехватка ресурсов и желание бизнеса как можно быстрее и дешевле создавать при-
ложения [8]. Кроме того, опрос показал, что около 30 % процессов компаний до сих пор не ав-
томатизировано, а полностью автоматизировано всего лишь 10 %. Следовательно, в ближайшие 
годы востребованность автоматизации бизнес-процессов будет только расти, и методы и сред-
ства low-code будут играть в большую роль в этом направлении. 
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В настоящее время анализ демографической ситуации является актуальной темой исследований, 
т. к. позволяет определить основные тенденции происходящих изменений в численности населения 
и выявить факторы, оказывающие влияние на эти изменения.  

Естественная убыль населения обусловлена снижением уровня рождаемости и достаточно высоким 
уровнем смертности. Данные по этим показателям являются данными больших объемов, требующими 
непосредственной обработки. В целях оптимизации процесса обработки данных могут использоваться 
параллельные методы. В статье рассматривается применение параллельного метода Монте-Карло в ис-
следовании данных по уровню рождаемости. 
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APPLICATION OF THE PARALLEL MONTE CARLO METHOD 
IN THE STUDY OF DEMOGRAPHIC PROCESSES 

Currently, the analysis of the demographic situation is an urgent topic of research, as it allows us to 
determine the main trends of ongoing changes in the population and identify factors influencing these changes. 

The natural decline of the population is due to a decrease in the birth rate and a fairly high mortality rate. 
Data on these indicators are large volumes of data that require direct processing. In order to optimize the data 
processing process, parallel methods can be used. The article discusses the application of the parallel Monte 
Carlo method in the study of data on the birth rate. 

Keywords: birth rate, forecasting, parallel methods, Monte Carlo method 

Для улучшения демографической ситуации как на региональном, так и на федеральном 
уровне, необходимо обеспечение своевременного получения информации обо всех аспектах, 
имеющих влияние на данную проблему, а также осуществление качественной обработки полу-
ченных данных.  

Данные по уровню рождаемости представляют собой данные достаточно большого объема, 
которые, в свою очередь, требуют непосредственной обработки. Процесс обработки занимает 
значительный промежуток времени, что составляет проблему нерационального использования 
времени. Оптимизация данного процесса возможна на основе использования методов и средств 
параллельной обработки данных, что, несомненно, способствует снижению временных затрат [1]. 

В исследовании демографических процессов большое применение имеют имитационные 
модели, а именно, стохастические дискретные микромодели, в которых изменения демографи-
ческих единиц моделируется методом статистических испытаний. В прогнозировании исследу-
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емых показателей широко используются трендовые модели. Получаемые в ходе анализа демо-
графических показателей результаты позволяют определять пути решения различных демогра-
фических проблем. 

В качестве исходных данных в первоначальном варианте планировались статистические 
данные (сайт Управления Федеральной службы государственной статистики) по уровню рожда-
емости в одном из регионов, входящих в территории, приравненные к Крайнему Северу. Про-
цесс сбора и предобработки исходных данных выявил некоторые проблемы (например, значе-
ния исследуемых показателей были определены за различные временные промежутки, опреде-
ление количества родившихся в виде значений коэффициента, который давал приблизительные 
показатели), то, структурировав полученные данные, была сформирована конечная выборка, 
представляющая собой: период (год), общее количество родившихся в целом за год, которое 
в свою очередь подразделяется на три группы в зависимости от возраста матери и брачного со-
стояния (I группа – биологические показатели), уровня жизни (II группа) и жилищных условий 
(III группа).  

Решение задач различного уровня сложности, в которых фигурирует элемент неконкретно-
сти, может быть основано на применении метода Монте-Карло. Важным преимуществом дан-
ного метода является то, что алгоритмы Монте-Карло сравнительно легко программируются 
и имеют способность высоко значимой степени параллелизма при практическом исполнении на 
таких технологиях параллельного программирования как MPI, OpenMP.  

Программные продукты, реализуемые на основе данного метода, предоставляют возможность 
осуществления равномерной загрузки узлов кластерных систем, участвующих в вычислениях. 

Для определения наиболее подходящих средств для реализации поставленной задачи рас-
смотрим обозначенные технологии.  

В качестве оцениваемых параметров для данных технологий параллельного программиро-
вания выступают язык программирования, на котором возможна программная реализация, воз-
можность осуществления пошагового распараллеливания, кроссплатформенность технологии, 
а также ее модифицируемость [2, 3].  

Для технологии OpenMP доступна программная реализация на языках С, С++, а также 
Fortran. OpenMP представляет собой кроссплатформенную технологию, обладающую возмож-
ностью применения на высокопроизводительных кластерах, сформированных на различных 
ОС, например, Windows, Unix, Linux. В своем арсенале имеет ресурс осуществления пошагово-
го распараллеливания. 

Согласно OpenMP, в качестве параллельной подразумевается программа, для которой суще-
ствует возможность при использовании директив, указывать конкретные параллельные участки 
в тех областях, где возможно выполняемый код программы разбить на некоторое количество 
отдельных потоков команд (threads) [4]. 

Классическая схема OpenMP программы представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Схема OpenMP программы 
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Согласно рисунку, главный поток формирует некоторое количество побочных задач и по-
буждает их производить расчеты в рамках программы параллельно, каждый из них обладает 
личной памятью. 

Для технологии MPI доступна программная реализация на языках С, а также Fortran, помимо 
этого возможна реализация на языке Java. В отличие от OpenMP технология MPI сложнее в мо-
дификации, для достижения задачи распараллеливания требуется создание программы последо-
вательного типа с целью формирования персонального адресного пространства для всех участ-
вующих процессов. Технология MPI кроссплатформенная, легко переносима между различными 
ОС. В отличие от OpenMP не имеет ресурса осуществления пошагового распараллеливания.  

Согласно MPI, в качестве параллельной программы подразумевается большое количество 
единовременно осуществляющихся процедур и процессов. Существует возможность выполне-
ния операций на различных процессорах, но следует учитывать возможность размещения не-
скольких операций на одном процессоре. Такой случай подразумевает выполнение операций 
в режиме разбиения времени. 

В проводимом исследовании была выбрана технология OpenMP. Для программной реализации 
выбрана среда разработки Visual Studio, содержащая в себе возможности редактирования первич-
ного кода, встроенный отладчик и большое количество иного инструментария наследуется при 
присоединении специальных плагинов. В качестве языка программирования выбран С++, данный 
язык обладает неоспоримым набором преимуществ, в числе которых можно выделить следующие: 

– кроссплатформенность, выражаемая возможностью реализации программ на высокопро-
изводительных кластерах, сформированных на различных ОС, например, Windows, Unix, Linux; 

– компактность и универсальность программного кода; 
– широкий набор библиотек, присутствующих в базе; 
– гибкость; 
– высокий уровень структурированности. 
Для бесперебойной и качественной работы программы были подключены библиотеки 

<iostream> (представляющая собой заглавный файл, содержащий классы, функции и перемен-
ные для устройства ввода-вывода), <time.h> (заключает в себе типы и функции для работы 
с понятиями даты и времени), <algorithm> (заключает в себе набор функций для реализации ал-
горитмических операций над контейнерами и иными используемыми последовательностями). 

На рис. 2 представлен фрагмент программного кода, демонстрирующий процесс прогнози-
рования количества родившихся. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент программного кода 
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При осуществлении запуска программы на различных объемах исходных данных были по-
лучены итоговые результаты в виде прогнозных показателей рождаемости. Для возможности 
сравнения прогнозного значения с фактическими были выбраны 2017 и 2020 гг. На рис. 3 пред-
ставлен получившийся прогнозный показатель рождаемости на 2017 г., равный 12 500 чел. (при 
реальном показателе в 12 391 чел). 

 
Рис. 3. Фрагмент результата работы программы, 2017 г. 

В качестве результирующего показателя на 2020 г. получаем значение, равное 11 246 чел. 
(рис. 4). Сравнив данный показатель с фактическими данными на 2020 г., делаем вывод, что ре-
зультат соответствует среднему уровню прогноза, численно равному 11 215 чел. 

 
Рис. 4. Фрагмент результата работы программы, 2020 г. 

Проанализировав результаты работы программы, можно отметить, что длительность обра-
ботки исходных данных снижается примерно на 20 % при увеличении мощности используемого 
процессора. 

Таким образом, использование процесса распараллеливания при обработке статистических 
данных благотворно влияет на снижение временных затрат. Применение параллельного метода 
Монте-Карло дает возможность увеличения скорости процесса обработки данных по уровню 
рождаемости в регионе.  
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В эпоху цифровизации и информатизации общества система образования, для своего эффек-
тивного функционирования, должна использовать в своей деятельности современные информа-
ционные технологии, в т. ч. и комплексные системы автоматизации образовательного процесса. 
Именно совокупность этих элементов позволяет повысить качество оказания образовательных 
услуг, а также готовить высококвалифицированных специалистов, умеющих применять совре-
менные информационные технологии при выполнении своих должностных функций. Все пре-
образования в области профессионального образования, которые происходят за последние де-
сятилетия, направлены на достижения именно этих целей. 

Следует особо подчеркнуть, что в настоящее время системы профессионального образова-
ния постоянно модернизируются, увеличиваются финансовые затраты на информатизацию не 
только самого образовательного процесса, но и на систему управления учебным процессом. 
Итогами этих изменений, в ведомственных образовательных организациях, стали модернизация 
«компьютерного парка» в самих организациях, использование новых педагогических техноло-
гий при проведении всех видов занятий, применение дистанционной формы обучения.  
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Анализируя изменения в образовательных, в т. ч. в ведомственных, организациях, следует 
отметить, что в настоящее время все еще есть необходимость внедрения комплексных систем 
автоматизации самого учебного процесса. Многие специалисты отмечают, что их отсутствие 
делает невозможным подготовку высококвалифицированных сотрудников [1, с. 148–154], осо-
бенно при реализации компетентностного подхода в обучении. 

Действительно, сам механизм управления всем образовательным процессом требует от об-
разовательной организации максимального использования всех существующих ресурсов, объ-
единенных множеством связей, которые связаны единым управлением для достижения макси-
мальной эффективности. Так же следует отметить, что описанный выше способ управления по 
своей сути носит инновационных характер. 

Ядром данной системы должна служить электронно-информационная образовательная сре-
да, которая обеспечивает реализацию всех этапов принятия управленческих решений вне зави-
симости от контура управления. Данная среда позволяет осуществить трансформацию «лоскут-
ной автоматизации» отдельных контуров управления, осуществив автоматизацию проблемно-
ориентированных процессов [4, с. 125–131].  

Почти все образовательные организации в своей деятельности используют различные при-
кладные решения, целью которых является увеличение эффективности труда сотрудников, 
а также помощь в принятии управленческих решений. Как правило, это сводится к аккумуляции 
данных в необходимых предметных областях, обработки и анализу этих данных и выведения их 
пользователю. 

Особенностью деятельности ведомственных образовательных организаций является то, что 
одновременно с учебным процессом, обучающимися осуществляется выполнение служебных 
обязанностей, в т. ч. работа со сведениями, отнесенным к информации ограниченного доступа. 
Эта особенность и является, во многом, причиной того, что ведомственные образовательные 
организации, в частности образовательные организации ФСИН России, остаются менее автома-
тизированными. В качестве одной из главных проблем сотрудники учебных отделов высших 
учебных заведений ФСИН России выделяют проблему неавтоматизированного ведения контин-
гента обучающихся (курсантов) [2, с. 31–40], несовместимость программных продуктов, техни-
ческое несовершенство самих цифровых платформ, отсутствие постоянной бесплатной техни-
ческой поддержки. 

В связи с тем, что каждая образовательная организация, в т. ч. и ведомственная, по своей су-
ти является автономной, при организации системы управления используются различные подхо-
ды. Зачастую они несовместимы друг с другом и не позволяют создать единое информационное 
пространство для образовательных организаций всех заинтересованных Министерств и Ве-
домств. Мы считаем, что, используя единые принципы и общие стандарты при построении 
информационных систем в будущем возможно создание единой интегрированной автоматизи-
рованной информационной системы (далее – ЕИАИС), которая будет эффективно решать по-
ставленные перед образовательными организациями задачи, в т. ч. автоматизацию таких биз-
нес-процессов, как финансовое планирование, бухгалтерский и кадровый учет, документообо-
рот (как внутренний, так и внешний), учебный процесс и другие. 

Следует подчеркнуть, что разработка такой ЕИАИС требует привлечения огромных финан-
совых и интеллектуальных ресурсов, применения современных информационных технологий, 
что делает эту задачу, на сегодняшний день, мало выполнимой [3].  

Идеальная, в нашем понимании, подструктура управления образовательным процессом 
должна гарантировать осуществление следующих функций [5]:  

 формирование учебных планов специализаций образовательной организации;  
 автоматизация учебного процесса (подготовка ведомостей, фиксация промежуточного и ито-

гового контроля);  
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 планирование аудиторной и внеаудиторной нагрузки профессорско-преподавательского 
состава (далее – ППС) образовательной организации;  

 анализ выполнения ППС учебной нагрузки;  
 формирование учебных потоков;  
 подготовка справок (приказов) по премированию по итогам прохождения промежуточной 

аттестации;  
 мониторинг своевременного внесения оплаты обучения по договорам на оказание плат-

ных образовательных услуг;  
 формирование и проведение дополнительных программ обучения; 
 автоматическое составление расписания занятий с возможностью внесения изменений; 
 подготовка различного рода отчетности; 
 формирование архива данных по обучающимся (в т. ч. и электронные портфолио). 
Несмотря на стремительное информационное развитие в последние десятилетия все еще 

наблюдается кризис образования, вызванный, с одной стороны, увеличением роли образования 
в обществе, а с другой – недостаточностью его финансирования. Почти везде высшее образова-
ние, в т. ч. и ведомственное, сталкивается с жесткой экономией денежных средств, которое вы-
деляется непосредственно на автоматизацию образовательного процесса.  

Определение целей побуждает вырабатывать критерии достижения этих целей. 
Выбор автоматизированной информационной системы (программы) – крайне важный шаг 

в процессе создания информационной системы, поскольку он предопределяет всю структуру 
стоимости системы, достижимый результат и ее результативность. В настоящее время перед 
образовательными организациями ФСИН России остро стоит вопрос о выборе единой (ти-
повой) информационной платформы для образовательных организаций, подведомственных 
ФСИН России, обладающей достаточной функциональностью, техническими характеристиками 
и невысокой стоимостью разработки, внедрения и сопровождения. Важнейшим требованием 
к платформе выступает легкая обучаемость пользователей и администраторов. 

В настоящее время ведомственные образовательные организации ФСИН России исполь-
зуют для автоматизации образовательного процесса следующие комплексные информацион-
ные системы: «Алекс-ВУЗ», «Магеллан», «Moodle». Так, в систему управления образова-
тельным процессом «Магеллан» входят такие блоки, как: электронный журнал (программ-
ный комплекс, обеспечивающий контроль текущей успеваемости и аналитический учет); 
отдел кадров (программный комплекс, обеспечивающий кадровую работу образовательной 
организации); деканат (программный комплекс, отвечающий за работу с контингентом обу-
чающихся). Кроме этого разработаны модули «Электронный журнал успеваемости», «Личный 
кабинет обучающегося», а также «Личный кабинет преподавателя». Комплексная система 
предоставляет возможность формирования и печати документов об образовании и квалифи-
кации [6, с. 326].  

Комплексная система автоматизации образовательного процесса «Алекс-ВУЗ» (ранее «Ав-
тор-ВУЗ») состоит из следующих модулей: Планы (позволяет создавать учебные планы любо-
го поколения и любые формы обучения, проверять их на соответствие действующим образова-
тельным стандартам, а также распечатывать их); Методическое обеспечение (позволяет созда-
вать методические материалы, проверка их на наличие заимствований, анализ обеспеченности 
и актуальности), Нагрузка (отвечает за составление расчета учебной нагрузки методом пору-
чений, ведет учет фактического выполнения учебной нагрузки ППС); Штаты (управление со-
трудниками образовательной организации, личные кабинеты сотрудников, составление стати-
стических отчетов, назначение на ставку (часть ставки) или на условиях почасовой оплаты), 
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Студент (ЭИОС, формирование портфолио, электронный журнал, проверка работ на наличие 
текстовых заимствований, комплексный рейтинг, печать документов об образовании, база вы-
данных дипломов, доступ к изданиям в ЭБС и АИБС), Расписание (автоматические, полуавто-
матические и ручные алгоритмы составления расписания, автоматический учет последова-
тельности изучения тем, пожеланий преподавателей, потоков и т. д.), Организация деятельно-
сти (создание и сопровождение мероприятий, обмен файлами, форумы и чаты, конкурсы, 
гранты, голосования и т. д., создание публичной страницы мероприятий и др.), Система (реги-
страция и настройка прав пользователей, настройка системы, обновление, журналирование 
действий пользователей). 

Жизненный цикл данных систем зависит от разработчиков, техническое сопровождение 
данных систем является платной услугой, что приводит к финансовым затратам. Следует особо 
подчеркнуть, что данная услуга связана со значительными финансовыми вложениями и не каж-
дая образовательная организация может себе ее позволить. 

Комплексная система «Moodle» автоматизирует сам процесс образования, позволяет созда-
вать курсы, модули видеоконференций, аудио-видеочаты, интерактивные отчеты по учебному 
плану, а также электронное портфолио обучающихся. Кроме этого, данная система имеет воз-
можность интеграции с другими автоматизированными комплексными системами, в т. ч. «Ма-
геллан» и «Алекс-Вуз». 

Исходя из анализа обобщенного опыта внедрения внутривузовских систем организации 
и управления образовательным процессом ведомственных образовательных учреждений выс-
шего образования, можно выделить ряд проблем: 

– отсутствие единой нормативно-правовой базы для организации работ по созданию инфор-
мационных систем организации и управления образовательным процессом; 

– нежелание, а в ряде случаев и отказ, части профессорско-преподавательского состава 
учреждений внедрять новые принципы организации и управления образовательным процессом 
и качеством образования; 

– при внедрении комплексных систем автоматизации образовательного процесса неизбежна 
модернизация (реорганизация) штатной структуры, изменение механизмов деятельности ряда 
структурных подразделений.  

Следует отметить, что современный этап применения ИТ в образовательном процессе не 
эпизодичен, а систематичен. Основная проблема видится в отсутствии системы удовлетворя-
ющей основные потребности ведомственных (специализированных) образовательных органи-
заций, т. к. этот процесс очень трудоемкий и влечет за собой дополнительные проблемы. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что эффективное управление ресурсами является 
сложной и одной из первоочередных задач, стоящих перед российским образованием. Ком-
плексные системы автоматизации образовательного процесса предназначены для решения по-
ставленных перед образовательными организациями задач, однако финансовые затраты на раз-
работку, внедрение и поддержание работоспособности данных систем являются сдерживающим 
факторов в их использовании, поэтому просто необходима государственная поддержка в реше-
нии поставленного вопроса. 
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В современных условиях важной задачей является оценка уровня развития информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ), которые, проникая в различные сферы экономической жизни обще-
ства, призваны повысить конкурентоспособность экономических субъектов, улучшить качество жиз-
ни населения, тем самым обеспечив устойчивый экономический рост. Взаимодействие ИКТ с другими 
секторами экономики позволяет получать новые решения, новые технологии, новые системы управле-
ния, повышающие производительность труда. В статье приведена статистическая информация по 
миру в целом, характеризующая развитие ИКТ, в частности таких важных их составляющих, как бы-
товая техника и электроника, телекоммуникационные услуги, производство аппаратного обеспечения, 
программное обеспечение. 
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STATE AND TRENDS IN THE WORLD DEVELOPMENT 
OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

In modern conditions, an important task is to assess the level of development of information and 
communication technologies (ICT), which, penetrating into various spheres of the economic life of society, are 
designed to increase the competitiveness of economic entities, improve the quality of life of the population, 
thereby ensuring sustainable economic growth. The interaction of ICT with other sectors of the economy makes 
it possible to obtain new solutions, new technologies, new management systems that increase labor productivity. 
The article provides statistical information for the world as a whole on the development of ICT, in particular on 
such important components as household appliances and electronics, telecommunication services, hardware 
production, software. 
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software 

Технический прогресс является движущей силой современного общества. Постоянные ин-
новации, постоянное совершенствование и оптимизация бизнес-процессов являются также 
неотъемлемой его частью. Мы уже привыкли к непрерывным техническим улучшениям, кото-
рые делают нашу личную и профессиональную деятельность более комфортной и производи-
тельной. По мнению многих ученых, в скором будущем технологии искусственного интеллекта 
помогут создать уникальный высокопродуктивный и взаимосвязанный мир, основанный на ин-
формации и информационных технологиях.  

Основным «сырьем», «ресурсом» происходящей цифровой трансформации являются дан-
ные. То, как именно обрабатываются данные, как осуществляется их сбор, обработка, хране-
ние, как обеспечивается их безопасность является решающим фактором успеха современного 
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бизнеса. Однако возможности, предоставляемые цифровой трансформацией, также вполне мож-
но реализовать в успешных экономических проектах. Собственно, активное развитие и внед-
рение цифровых технологий, таких, как Интернет вещей, Big Data и т. п., в качестве социально-
экономической задачи ставит обеспечение устойчивого экономического роста и роста благосо-
стояния населения.  

В Республике Беларусь в соответствии с общегосударственным классификатором видов 
экономической деятельности ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» в сектор 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) включаются следующие виды экономи-
ческой деятельности: отрасли производства ИКТ, отрасли торговли ИКТ, отрасли услуг ИКТ. 
В похожем ключе, но с другой трактовкой ИКТ определяются ОЭСР как «совокупность сферы 
услуг и отраслей обрабатывающей промышленности, включающую также передачу и отобра-
жение данных и информации в электронном виде» [1]. В мире, как и в Беларуси, ключевыми 
составляющими ИКТ считаются следующие отрасли: бытовая техника и электроника; телеком-
муникационные услуги; производство аппаратного обеспечения; программное обеспечение. Все 
они взаимосвязаны, поскольку, к примеру, надежные функциональные возможности инфра-
структуры и цифровых платформ являются основой для организации систем связи для пользо-
вательских устройств. В данной статье проведем обзор последних мировых тенденций развития 
вышеуказанных отраслей. 

В целом расходы мировой индустрии информационных технологий на 2022 г. прогнозиру-
ются в размере 5,3 трлн долл. США. Ожидается, что рост ИКТ в мире продолжится как мини-
мум до 2024 г. с пятипроцентным среднегодовым темпом роста. 

Лидирующие позиции в секторе ИКТ в 2021 г. занимала Северная Америка с долей рынка 
35 %; далее следует Азия с долей рынка 31 % и Европа с долей рынка 23 % [2]. 

Отрасль бытовой техники и электроники (БТЭ). БТЭ формирует многомиллиардную от-
расль, которая неуклонно развивается одновременно с развитием технологий, создает новые 
либо значительно обновляет существующие линейки продукции в соответствии с требованиями 
рынка. На рынке БТЭ представлены такие продукты, как компьютеры, ноутбуки, смартфоны, 
телевизоры, планшеты, игровые приставки, наушники, носимые устройства, цифровые камеры, 
устройства виртуальной и дополненной реальности и пр. 

Рынок БТЭ по ряду индикаторов уже достиг своего уровня насыщения. При этом существу-
ют инновационные продукты, которые выступают в качестве важнейших драйверов роста 
в этом секторе. По прогнозам, к 2023 г. потребители во всем мире потратят на электронику 
2,06 трлн долл. США. Один из крупнейших рынков бытовой электроники сформировался 
в США, где ежегодные потребительские расходы превышают 400 млрд долл. США. 

Смартфоны составляют самый большой сегмент рынка бытовой техники. Например, рознич-
ные продажи смартфонов в США в 2021 г. составили порядка 73 млрд долл. США. Что касается 
устройств дополненной реальности, в качестве примера приведем статистику по очкам допол-
ненной реальности (AR). По оценкам специалистов в 2021 г. объем продаж очков дополненной 
реальности среди ведущих мировых брендов составил около 410 тыс. ед., а к 2024 г. по прогно-
зам он достигнет 3,9 млн ед. Спрос на очки AR будет формироваться как физическим, так 
и юридическими лицами, в т. ч. промышленными предприятиями. Отдельным направлением ис-
пользования AR-гарнитур является здравоохранение. Такие устройства можно использовать 
для удаленной диагностики и вспомогательных операций. С 2020 г. в мире физлица приобрели 
8 млн интерфейсов человек-машина, предназначенных для устройств дополненной реальности 
и виртуальной реальности; организации приобрели 2 млн таких устройств. По прогнозам ожида-
ется, что к 2030 г. объем продаж увеличится почти в 10 раз и составит 73 млн устройств, приоб-
ретенных физлицами и 21 млн устройств, приобретенных организациями [3]. 
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Отрасль телекоммуникаций. Важность данной отрасли для технологических инноваций не-
возможно переоценить. Крупнейшие телекоммуникационные компании в мире по размеру вы-
ручки в 2020 г. (млрд евро) лоцируются в США (AT&T с выручкой 161,5 млрд евро; Verizon 
с выручкой 117,5 млрд евро; Comcast с выручкой 97,1 млрд евро;); Китае (China Mobile с выруч-
кой 98,4 млрд евро; China Telecom с выручкой 49,6 млрд евро); Японии (NTT с выручкой 
94,2 млрд евро; Softbank с выручкой 52,4 млрд евро); Германии (Deutsche Telekom с выручкой 
80,5 млрд евро); Испании (Telefónika с выручкой 48,4 млрд евро); Мексике (América Móvil 
с выручкой 47,6 млрд евро); Великобритании (Vodafone с выручкой 43,7 млрд евро) и Франции 
(Orange с выручкой 42,2 млрд евро) [4]. В 2021 г. число абонентов фиксированной широкополос-
ной связи достигло 16,7 активных абонентов на 100 жителей мира. В Европе был самый высокий 
уровень подключений к проводной широкополосной связи – 34,7 на 100 жителей [5]. В странах 
Америки число подключений к фиксированному широкополосному Интернету в 2021 г. по реги-
онам на 100 человек населения составило 23,4; в странах СНГ 20,3; в среднем в мире 16,7. 

В мире в настоящее время бурно развивается беспроводная связь пятого поколения 5G. На 
сегодняшний день она является самым передовым стандартом технологии мобильного широко-
полосного доступа. 5G появилась на рынке в 2019 г. Ее активно начали развивать Huawei 
и Samsung. В 2019 г. мировой рынок инфраструктуры 5G оценивался в 982 млн долл. США. 
Прогнозируется, что к 2030 г. рынок будет стоить 131,4 млрд долл. США [6]. Больше всего го-
родов, в которых 5G была доступна в 2021 г., находится в Китае (341 город); далее следуют 
США (279 городов) и Южная Корея (85 городов). В десятку стран, активно развивающих инф-
раструктуру 5G, также входят Великобритания, Испания, Канада, Австралия, Саудовская Ара-
вия, Италия, Франция.  

Производство аппаратного обеспечения. Производство аппаратного обеспечения представля-
ет собой постоянно развивающийся рынок. Последние тенденции, ставшие актуальными бук-
вально недавно, через несколько лет могут уже устареть, поскольку рынок характеризуется высо-
кой степенью инновативности. Индустрия аппаратного обеспечения включает в себя компьютер-
ное оборудование и технологии, периферийные устройства, инфраструктуру и полупроводники. 

В цепочке создания стоимости аппаратного обеспечения присутствует несколько всемирно 
признанных игроков, таких как Apple, Dell, IBM, Intel. Тем не менее, конкуренция жесткая: 
компании по всему миру инвестируют значительные средства в исследования и разработки, 
чтобы сохранить свое лидерство на рынке, а также продолжают разрабатывать инновационные 
продукты и услуги. В результате многие из ведущих компаний в индустрии производства аппа-
ратного обеспечения входят в число крупнейших и богатейших компаний мира. Что касается 
производителей персональных компьютеров, отметим, что в 2021 г. мировыми лидерами были 
Lenovo (доля рынка составила 24,7 %), HP Inc (доля рынка составила 21,8 %), Dell (доля рынка 
составила 17,6 %), Apple (доля рынка составила 7,6 %), Acer (доля рынка составила 7,2 %), Asus 
(доля рынка составила 6,4 %) [7].  

Существенной характеристикой развитости электронной экономики страны является пока-
затель численности центров обработки данных (ЦОД). ЦОД – это сеть вычислительных ресур-
сов и ресурсов хранения, которая обеспечивает доставку общих программных приложений 
и данных. В этих центрах могут храниться большие объемы данных и поэтому они имеют жиз-
ненно важное значение для повседневных функций как компаний, так и потребителей, при этом 
безопасность и надежность центров обработки данных являются ключевыми факторами. 
В 2021 г. расходы на ИТ в системах центров обработки данных во всем мире превысили 
230 млрд долл. США. Безоговорочным лидером по числу ЦОД в 2022 г. являются США, на тер-
ритории которых размещены 2 751 дата-центров. Далее с огромным отрывом следует Гер- 
мания (484 ЦОД) и такие страны, как Великобритания (458 ЦОД), Китай (447 ЦОД), Канада 
(324 ЦОД), Австралия (272 ЦОД), Россия (166 ЦОД). 
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Программное обеспечение (ПО) в современную информационную эпоху обладает особо важ-
ным значением. И люди, и компании полагаются на операционные системы и приложения для ре-
шения профессиональных и личных задач. В последние годы в экономике также постоянно увели-
чивается роль больших данных (Big Data). В данном сегменте мирового рынка ПО с 2011 г. на-
блюдается постепенный рост годового дохода, который к 2019 г. составил 67 млрд долл. США [8]. 

Рынок ПО в сегменте Big Data можно разделить на три основные категории: 1) аналитиче-
ские инструменты и платформы для бизнес-аналитики, 2) платформы для управления аналити-
ческими данными и их интеграции, а также 3) приложения для аналитики и управления произ-
водительностью. Компании, которые здесь лидируют, это Microsoft, Oracle и SAP.  

Тенденцией последних лет является развитие облачных технологий. По состоянию на 2019 г. 
доля облачных сервисов значительно выросла и составила около четверти общего дохода рынка 
ПО. К примеру, доходы Google Cloud за период с 2017 по 2021 г. увеличились в 4,7 раза и соста-
вили в 2021 г. 19 206 в млн долл. США [9]. 

Таким образом, происходящие в мире процессы цифровой трансформации на данный момент 
не достигли точки насыщения. Напротив, они по сути являются основой для постоянного прито-
ка новых концепций и методов, которые будут влиять на все сектора экономики. Сегодня перед 
правительствами стран стоит сложнейшая задача соединить в единую систему традиционные 
промышленные предприятия и новейшие технологии, современные методы и ПО. Данная задача 
может быть решена только в процессе согласованного взаимодействия бизнеса, профессиональ-
ных союзов, научного сообщества, правительства и прочих заинтересованных сторон.  
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BUSINESS INTELLIGENCE EXTENDS HUMAN CAPABILITIES 
IN SEEING AND UNDERSTANDING BIG DATA 

Olympic Game had been a peace-making event through the World history. There is a data of more than 
100 years publically available on Internet. Many interesting facts, information and knowledge is hidden in 
the thousands of data records. Business Intelligence software can provide a powerful key to the hidden data. 
Number of public tutorials and courses teaches us how to master BI tools. 
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БИЗНЕС-АНАЛИТИКА РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
ПО ВИДЕНИЮ И ПОНИМАНИЮ БОЛЬШИХ ДАННЫХ  

Олимпийские игры на протяжении многих лет новейшей истории играли миротворческую роль 
в нашем мире. В Интернете публично доступны данные более чем за 100 лет. Много интересных фак-
тов, информации и знаний скрыто в тысячах записей. Современные инструменты бизнес аналитики 
могут стать элегантным ключом к скрытым данным. Ряд общедоступных учебных курсов учит нас 
тому, как осваивать инструменты BI. 

Ключевые слова: бизнес аналитика, многомерные данные, визуализация данных, Олимпийские игры 

Software for Analytics and Business Intelligence (BI) has been drawing our attention recent years, 
as it becomes a very important player, an IT tool in Business sphere [1]. The leading software tools of 
BI field in 2022 are Microsoft Power BI, SalesForce (Tableau), and Qlik [2].  

Data may tell you very interesting and important story. Our goal is to show how to see and 
understand data. Our practical experience we base on so called Tableau Marathon available on 
Internet [3]. We used free Tableau Online version for that purpose (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Tableau trial online 
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First, we learnt that available data contains records from Olympic Games during 120 years from 
1896 until 2016. Second, using Number of Records we discover the total number of the participants in 
all those games 271,116. Then with the help of simple horizontal bar chart (Fig. 2) based on Games 
(Dimensions) и Number of Records (Measures), we could see which Olympic Games gathers 
the higher number of the participants. The 2000 Summer Olympic Games gathered 13 821 sportsmen 
and the 2014 Winter Games gathered 4891. While at the 1896 Summer Games participated only 380, 
and at the 1932 Winter Games 353 sportsmen, which is the lowest ever number. 

 
Fig. 2. Diagram showing the Number of Records vs Games 

Next diagram shows the number of participants for each country and each Olympic Game. 
For Belarus, top participation was at 1996 Summer Games and 2002 Winter Games with 259 and 
123 participants correspondingly (Fig. 3). In comparison with the USA 1 109 and 367 participants at 
Summer Games 1904 and Winter Games 2014 correspondingly, Germany has the following records: 
1041 and 271 at 1972 Summer Games. 

 
Fig. 3. Number of the Olympic Games participants from Belarus compared to Belgium 

Diagram on Fig. 4 shows the number of medals in difference countries. Sportsmen from Belarus 
collected 24 Gold, 44 Silver and 71 Bronze medals within the period 1994–2016. Sportsmen from 
USA collected 2 638 Gold, 1 641 Silver and 1 358 Bronze medals while Germany – 1 301 Gold, 
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1 195 Silver and 1 260 Bronze medals correspondingly. The USA missed one Olympic Game in 1980 
while Germany missed five Olympic Games. 

According to age distribution (Fig. 5) the oldest sportsmen in Olympic Games history is John 
Quincy Adams Ward who participated at the age of 97. Interestingly, his work was part of 
the sculpture event in the art competition at the 1928 Summer Olympics. And the youngest sportsmen 
of all times of Olympic Games was Dimitrios Loundras from Athens who was 10 years old when 
participated at 1896 Summer Olympics in Athens. 

 
Fig. 4. Number of the medals won by sportsmen from Belarus 

 
Fig. 5. Number of the medals won by sportsmen from Belarus 

The highest total number of Gold, Silver and Bronze medals can be derived from the analytics 
shown in Fig. 6: Summer Olympic Games 2008 in China: 671, 667 and 710 medals and Winter 
Olympic Games 2014 in Russia: 202, 198, 198 medals correspondingly. 

 
Fig. 6. Total Number of Gold, Silver and Bronze medal through the history of Olympic Games 
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Sport is what supposed to unite and bring people together, fight negativity and evil. In this article 
we have shown how BI tool Tableau (Salesforce) can quickly and efficiently answer a number of 
questions hidden in the data from Olympic Games. 

To conclude, we should add that the implementation of Business Intelligence systems allows not 
only see and understand public data, but also optimize the business processes and activities of any 
company. 
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РАСШИРЕННАЯ АНАЛИТИКА 
В СИСТЕМАХ BUSINESS INTELLIGENCE 

Внедрение систем Business Intelligence позволяет оптимизировать деятельность любой компании. 
Функциональные возможности таких систем постоянно расширяются. В настоящий момент инстру-
менты расширенной аналитики являются трендом в функциональных возможностях систем Business 
Intelligence. Расширенная аналитика строится на основании методов машинного обучения и искус-
ственного интеллекта, позволяет быстро получать достоверную информацию, а также расширяет 
круг пользователей систем Business Intelligence, т. к. не требует особых навыков при использовании. 
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AUGMENTED ANALYTICS IN BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS 

The implementation of Business Intelligence systems allows to optimize the activities of any company. 
The functionality of such systems is permanently expanding. At present, augmented analytics tools are a trend in 
the functionality of Business Intelligence systems. Augmented analytics is based on the methods of machine 
learning and artificial intelligence, allows you to quickly obtain reliable information, and also expands 
the circle of users of Business Intelligence systems, since it does not require special skills to use. 

Keywords: augmented analytics, predictive analytics, business intelligence 

В настоящий момент системы класса BI («Business Intelligence») становятся неотъемлемой 
частью информационной среды любой успешной компании. Несмотря на то, что подобного 
класса системы внедряются в информационную среду компаний далеко не первый год, до сих 
пор нет точного определения термина «Business Intelligence». В первую очередь проблема отсут-
ствия точного определения связана с многозначностью английского слова «intelligence». В связи 
с этим, все кто используют термин «Business Intelligence» зачастую расходятся в определении 
этого понятия. Однако есть точное понимание основных задач, которые решает любая система 
BI: подключение к различным источникам данных (внешние файлы различных форматов; ин-
тернет-источники, в т. ч. API подключения), преобразование данных, построение модели дан-
ных, вычисление дополнительных значений на основе модели данных с помощью внутренних 
языков системы BI, визуализация данных, анализ чувствительности модели данных.  

В настоящий момент по результатам исследований компании Gartner, система Power BI ком-
пании Microsoft является мировым лидером в классе систем BI (см. рисунок) [1]. Вторым в рей-
тинге находится система Tableau. Большой отрыв лидера рейтинга от ближайших преследова-
телей связан в первую очередь с возможностью использования desktop варианта системы Power 
BI с ежемесячным обновлением абсолютно бесплатно. Другие системы позволяют только по-
пробовать возможности в бесплатном и ограниченном функционале в течение, как правило, не 
более одного месяца. К сожалению, в период короткого ограниченного по времени пользования 
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периода пользователям системы сложно определить полный функционал системы. В таком слу-
чае увеличивается вероятность того, что система в будущем не позволит реализовать опреде-
ленные пожелания пользователя системы.  

 
Магический квадрант систем Business Intelligence 

Также большим плюсом системы Power BI является тот факт, что в основе системы находят-
ся три продвинутые надстройки приложения Excel компании Microsoft: MS Query, MS Power 
Pivot, MS Power View. Учитывая, что в настоящий момент Excel является самым популярным 
табличным редактором, начало работы именно в Power BI становится более привлекательным 
для пользователей, т. к. знание и применение продвинутых надстроек в Excel автоматически 
предполагает базовое владение навыками работы в Power BI [2].  

Системы BI не имеют статический функционал. Кроме обновлений системы от разработчи-
ков, каждый пользователь имеет возможность создавать собственные функциональные возмож-
ности с помощью языков программирования. Так, например, в системе Power BI для преобразо-
вания данных используется M язык, для вычисления дополнительных значений – DAX язык, 
для создания новых визуализаций данных – Phyton и R языки. Применение указанных языков 
являются преимуществом для системы Power BI, т. к. навыками работы c этими языками долж-
ны обладать пользователи, работающие в Excel на продвинутом уровне, которые, в свою оче-
редь, и составляют большую часть пользователей Power BI.  

Несмотря на гибкость функционала систем BI, до недавнего времени визуализация данных 
и построение дашбордов оставались основными задачами таких систем. Предоставление резуль-
татов анализа в удобном визуальном представлении является завершающей задачей любого про-
екта в системах BI. Как было отмечено выше, написание программного кода при создании новых 
визуальных элементов осуществляется на Phyton и R языках. Кроме визуализации, приоритетной 
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задачей оставалось построение предикативного анализа, концентрирующегося на прогнозирова-
нии будущего поведения объектов и субъектов с целью принятия оптимальных решений. Преди-
кативный анализ заключается в применении статистических и вероятностных методов, а также 
методов интеллектуального анализа данных [3]. Хотя предикативный анализ имеет большое зна-
чение в развитии систем BI, с каждым годом к системам предъявляются новые требования. По-
следние инновации в системах BI связаны с расширенной аналитикой (augmented analytics), вто-
рое название – дополненная аналитика, которая представляет собой применение таких передовых 
технологий, как машинное обучение и искусственный интеллект [4]. Расширенная аналитика по-
зволяет пользователям систем BI выйти за рамки парадигмы дашбордов и перейти к новому спо-
собу получения информации – истории данных. Еще одним преимуществом расширенной анали-
тики является тот факт, что пользователи могут отправлять в приложении голосовые или тексто-
вые запросы на естественном языке, тем самым применение таких методов делает BI-системы 
более доступными для большего числа пользователей в масштабе предприятия. Теперь вместо 
написания программного кода, пользователям достаточно озвучить задачу голосовым или тексто-
вым способом, в результате система самостоятельно разработает решение. Разработанное реше-
ние появляется в открытом доступе и может быть отредактировано по желанию пользователя.  

Выделим основные преимущества расширенной аналитики. 
Более быстрая подготовка данных. Поскольку расширенная аналитика данных быстрее 

объединяет несколько источников данных, система BI может быстро обнаруживать повторяю-
щиеся действия и создавать качественные рекомендации, которые помогают персонализировать 
взаимодействие с пользователем. 

Снижение аналитической погрешности. Расширенная аналитика снижает потенциальную 
погрешность, выполняя анализ более широкого диапазона данных, сосредотачиваясь исключи-
тельно на факторах статистической значимости. 

Повышение доверия. Основываясь на подсказках пользователя алгоритмы машинного обу-
чения со временем предоставляют более актуальную и точную информацию. Такая информация 
повышает доверие пользователей, поскольку предоставленные данные основывается на реко-
мендациях пользователя. 

Более точные результаты с минимальными усилиями. По мере выполнения автоматическо-
го анализа, пользователи могут легко анализировать и визуализировать результаты с их высо-
кой достоверностью, в тоже самое время с минимальными усилиями.  

Увеличение свободного времени для пользователя. Поскольку пользователям не придется 
тратить время на сбор, анализ и преобразование огромных массивов данных, для них появляет-
ся больше свободного времени, чтобы сосредоточиться на высокоуровневых задачах по основ-
ной деятельности. 

Таким образом, расширенная аналитика стала важной частью успешного пользовательского 
опыта, наиболее эффективно сочетая лучшие аспекты машинного обучения, искусственного 
интеллекта и человеческого любопытства. 
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Микроэкономический анализ как практическая деятельность представляет собой важнейший 
блок экономических проблем, задач, мероприятий, осуществляемых на уровне субъектов хо-
зяйствования по соответствующим правилам с использованием имеющейся интеллектуальной 
компьютерной техники, т. е. в условиях цифровизации. В то же время «Микроэкономический 
анализ и политика» это важнейшая теоретическая экономическая дисциплина государственного 
компонента, изучаемая в высшей школе на второй ступени образования, на всех экономических 
специальностях. 

Микроэкономика как наука представляет собой именно то направление исследования эко-
номической жизни общества, задачей которого является выявление закономерностей экономи-
ческого поведения субъектов рынка – потребителей и производителей, осуществления ими вы-
бора оптимальных решений в условиях ограниченности ресурсов. В то же время, это составная 
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часть общей теоретической экономики и здесь наряду с поиском оптимума в виде максимиза-
ции конечного результата отдельными хозяйствующими субъектами в условиях объективно 
предопределенной ограниченности ресурсов, необходимо учитывать непредсказуемость ры-
ночной конъюнктуры. Этим объясняется непреходящий интерес к анализу закономерностей 
в поведении таких экономических субъектов, как домашние хозяйства (потребители), фирмы 
и государство в их противоречивом взаимодействии на рынке различных уровней и типов. 

Как теоретическая дисциплина микроэкономика занимается поиском указанных законо-
мерностей, выявляет их, определяет возможные тенденции их трансформации, что, в свою 
очередь, служит научной основой для разработки прикладных исследований в области пове-
дения отдельных экономических субъектов в современной экономике. Поэтому изучение 
микроэкономики важно не только на уровне бакалавриата, но и на более высоком уровне, 
в ходе подготовки высококвалифицированных специалистов во всех сферах хозяйствования. 
Знание микроэкономики позволит более обдуманно и эффективно принимать решения в обла-
сти управления предприятиями в целях достижения все того же оптимального использования 
имеющихся ресурсов. 

Таким образом, большинство учебных программ по данной дисциплине актуализируют ее 
предназначение атрибутивным свойством, связанным с направленностью деятельности эконо-
мических субъектов на повышение эффективности функционирования. Вслед за западными ис-
следователями составители этих программ предлагают магистрантам так называемое продвину-
тое изучение таких разделов своих учебников как: «Предпочтения и выбор потребителя», 
«Функции индивидуального спроса. Эффекты дохода и замещения», «Выгода потребителя 
и концепция выявленных предпочтений», «Рыночный спрос. Двойственность в теории потреби-
тельского спроса», «Выбор потребителя с учетом факторов времени, неопределенности и рис-
ка», «Теория фирмы», «Производство и издержки», «Равновесие рынка с совершенной конку-
ренцией. Монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция», «Стратегическое пове-
дение: теория игр», «Общее равновесие, общественное благосостояние и микроэкономическая 
политика» и др. При этом всегда подчеркивается, что более углубленный материал, в сравнении 
с базовым уровнем первой ступени, связан прежде всего с хорошими знаниями математики [1]. 

Математика – конечно царица наук, но сегодня даже каждый студент, вчерашний школяр 
понимает, что экономика не существует вне политики, а значит и психологии, логики, социоло-
гии, институционализма, знаний естественных наук и др. Так вот этот продвинутый курс мик-
роэкономики, переписанный с западных учебников по большинству из разработанных на пост-
советском пространстве учебных программ представляет собой набор математических моделей 
на все случаи жизни, ни одна из которых в современной отечественной экономике в чистом ви-
де не используется. И кому нужны такие знания? 

Поэтому, на наш взгляд, в учебные программы наряду с традиционным углубленным курсом 
микроэкономического анализа следует включать знания конкретных методов экономического 
хозяйственного анализа. 

Учебная дисциплина рассчитана для второй ступени высшего образования, изучается прак-
тически всеми экономическими специальностями и призвана обучить будущих специалистов 
помимо теоретических (традиционных математических) микроэкономических моделей навыкам 
анализа хозяйственной деятельности, конкретным аналитическим алгоритмам детерминирован-
ных факторных моделей экономических критериев и показателей деятельности организаций 
(предприятий), что будет способствовать приближению экономической теории к особенностям 
реального сектора экономики [2]. 

Микроэкономические модели, изучаемые студентами в курсе «Микроэкономический анализ 
и политика» должны корреспондировать с реальными моделями, изучаемыми в «Анализе хо-
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зяйственной деятельности», которые в свою очередь непосредственно применяются для расче-
тов и анализа экономических показателей, отражаемых в финансово-бухгалтерской отчетности 
белорусских предприятий и организаций (для отдельных из них и в соответствии с Междуна-
родными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Уже из учебной дисциплины «Микро-
экономический анализ» студентам должно быть понятно на теоретическом уровне с какими 
экономическими показателями и формами отчетности связаны микроэкономические модели. 

Не случайно во времена советской экономики в учебных планах всех экономических специ-
альностей, даже по специальности «Политическая экономия» (для будущих преподавателей по 
политической экономии) изучалась дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности». А сего-
дня, например, в БГЭУ «Анализ хозяйственной деятельности» (или «Экономический анализ») 
изучается только будущими бухгалтерами и финансистами. На удивление «Анализ хозяйствен-
ной деятельности» изучается также студентами по специальности «Экономическая кибернети-
ка». Но, поскольку, это единственная специальность на факультете менеджмента, создается 
впечатление, что она туда «затесалась» случайно. Мы об этом уже писали, еще десять лет назад, 
а «воз и ныне там» [3]. 

Из сказанного следует, что преподаватели теоретических дисциплин на второй ступени 
высшего экономического образования должны в обязательном порядке владеть навыками со-
временной хозяйственной (коммерческой) бизнес-практики и анализом хозяйственной деятель-
ности (в т. ч. и по МСФО). И это особенно важно в условиях цифровизации экономики.  

Любая экономическая система – это сложноорганизованная целостность и микроэкономика, 
в свою очередь, построена на сложной системе отношений (общественное разделение труда, 
организация и управление микроэкономикой фирмы, стимулы к труду и капиталообразованию 
и многое другое). Любому мало-мальски грамотному экономисту понятно, что никакая цифро-
визация, никакие инновационные бизнес-модели технологических IT-фирм не способны изме-
нить природу человека, сущность микроэкономики фирм, природу бизнес-цикла рыночной эко-
номики, особенно, если страна развивается в социально ориентированном цифровизированном 
направлении [4]. 

Очень важно организовать эффективное непрерывное развитие у всех специалистов цифро-
вых компетенций и подготовить их к новой экономической системе. 

Для успешного развития цифровой экономики система образования и переподготовки кадров 
должна обеспечивать экономику специалистами, соответствующими требованиям цифровой 
эпохи. Государства, сумевшие адаптировать свою образовательную инфраструктуру к новым по-
требностям, смогут значительно укрепить свои экономические позиции при переходе к циф-
ровой экономике. У Беларуси есть все шансы поддержать собственную конкурентоспособность 
путем модернизации системы образования и профессиональной переподготовки кадров. 

Также не стоит не принимать во внимание, что цифровизация экономики является детерми-
нантой спроса и предложения на рынке труда. Исследователи выделяют как позитивные, так 
и негативные последствия цифровизации для рынка труда. 

Взаимосвязи и взаимовлиянию труда и технологий, занятости и инвестиционной активности 
с позиции объяснения экономической динамики уделялось повышенное внимание в рамках 
кейнсианского направления экономической теории, основоположником которой является 
Дж. М. Кейнс. В своих работах он отмечал риски распространения технологической безработи-
цы в результате новой промышленной революции – экспансии машинного производства, «по-
скольку открытие способов экономного использования труда опережает темпы выявления но-
вых применений труда». В настоящее время детерминантой технологической трансформации 
производства и труда выступают цифровые, а также информационно-коммуникационные тех-
нологии, отражающие четвертую волну промышленной революции, сущность которой раскры-
вает в своих работах К. Шваб. Данный автор, так же как и Дж. М. Кейнс, указывает, что помимо 
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потенциального положительного воздействия новейших технологий на экономический рост 
«…важно учитывать их возможное негативное влияние на рынок труда как минимум в кратко-
срочной перспективе… Технологический прорыв и автоматизация заменяют труд на капитал, 
лишая рабочих заработка или вынуждая их применять свою квалификацию в другом месте». 

Другой исследователь набирающего обороты сегмента цифровой экономической системы – 
платформенной экономики Florion A.Schmidt, раскрывая содержание и особенности функцио-
нирования цифрового рынка труда, в качестве источника роста платформенной экономики 
называет дистанционную (удаленную) занятость. Однако новая «гибкость» часто сопровожда-
ется ненадежными условиями труда, подрывая тяжело завоеванные правовые и социальные га-
рантии наемных работников. 

Достижения в области машинного обучения, робототехники и искусственного интеллекта 
неизбежно приведут к автоматизации, изменению спроса на рабочую силу и перераспределе-
нию рабочих мест. Однако автоматизация не будет ограничиваться только областью физиче-
ского труда, опасным для человека производством или решением «скучных» задач. Рискуют 
представители интеллектуальной, когнитивной или аналитической деятельности – белые во-
ротнички, выполняющие некоторый объем рутинных функций, например, занятые диспетчери-
зацией на транспорте, офисной поддержкой или бытовым обслуживанием. По оценкам ОЭСР 
14 % рабочих мест в странах европейского сообщества подвержены риску автоматизации, 32 % 
ожидают значительные изменения вследствие цифровизации. 

В долгосрочном периоде макроэкономический механизм свободной конкуренции стимули-
рует спрос на продукцию отраслей, технологический прогресс в которых вызывал рост произ-
водительности труда, а значит, и удешевление стоимости производства и рыночной цены про-
дукции. Для удовлетворения возросшего потребительского спроса предприятиям потребуется 
расширять занятость, а при условии высокой эластичности спроса на продукцию сектора, 
начавшего перевооружение, высвобождение в нем не только не произойдет, но даже вызовет 
скачок занятости. Фирмы-инноваторы расширяют спрос на труд, поскольку растущая прибыль 
на их вложения в цифровые технологии под действием эффекта акселерации апеллирует к но-
вым вложениям, в т. ч. в создание рабочих мест, систем обслуживания, индустрию сопутству-
ющих услуг, что также снижает риски безработицы. 

Механизм самого рынка труда способствует тому, что в долгосрочном периоде риски незаня-
тости работника перераспределяются между секторами экономики. Рост безработицы вызывает 
падение цены труда (средней заработной платы), что стимулирует рост спроса на труд. Происхо-
дит некоторое замещение трудоемкими технологиями изначальных новых трудосберегающих. 
Рост капиталовооруженности труда апеллирует к росту предельной производительности труда 
и повышению заработной платы. Низкая цена труда одновременно снижает потребительский 
спрос, а в дальнейшем и инвестиционный спрос, и стимулы к разработке новых технологий. 

Таким образом, встроенный механизм рыночного саморегулирования оказывает компенса-
ционное воздействие на разного рода риски, в т. ч. потери работника и работодателя при реали-
зации трудовых отношений в условиях цифровой трансформации. Общие социальные издержки 
(суммарные риски всех субъектов) зависят от гибкости рынков, в т. ч. эластичности занятости 
(незанятости). Последняя обусловлена институциональной средой, сложившейся в обществе,  
действенностью формальных и неформальных институтов, определяющих уровень трансакци-
онных издержек. Социальные программы, жесткое государственное регулирование рынка труда 
не способствуют его флексибилизации и эластичности, но компенсируют риски субъектов тру-
довых отношений. Поле для широкомасштабной трудосберегающей цифровизации в нашей 
стране не является значительным. Возможен скачок рисков структурной безработицы на отдель-
ных территориях, локальные рынки труда которых отличаются высокой эластичностью, а рабо-
чая сила – мобильностью, готовностью к переобучению и переподготовке [5]. 
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Данным процессам всецело будет способствовать деятельность по преобразованию учебных 
программ экономических дисциплин и, в частности, по микроэкономическому анализу в на-
правлении сближения с практикой хозяйствования. 
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Artificial intelligence allows you to configure and automate any production process. The use of various 
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На современном этапе при разработке средств, которые могут поддерживать интеллектуаль-
ную деятельность людей, достигнуты весомые успехи. Данное направление по созданию такого 
рода средств получило название искусственный интеллект. 

Актуальность данной проблемы обусловлена происходящими в мире изменениями, связан-
ными с пандемией коронавирусной инфекции. Многие компании, столкнувшиеся с резко из-
менившимися условиями среды, не смогли быстро предпринять необходимые меры для про-
должения эффективной деятельность организации. Компании были вынуждены перевести со-
трудников на дистанционный формат работы, что также повлияло на эффективность работы: 
увеличилась текучесть кадров, снизилась производительность труда, количество брака в не-
сколько раз стало больше, многие процессы стали протекать дольше, увеличились затраты 
в связи с переводом на удаленную работу, ухудшилось качество коммуникации и т. д. 

В современном мире Искусственный интеллект присутствует во многих отраслях нашей жиз-
ни: в глобальной сети Интернет, медицине, бизнесе и даже в транспортной индустрии. Практиче-
ски на каждом современном крупном производстве основную часть цикла работ выполняют тех-
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нологии Искусственного интеллекта. Все это позволяет быстро и качественно производить про-
дукцию с минимальным уровнем брака. Стоит заметить, что технологии применимы не только 
к производству, но и к работе с человеческими ресурсами – персоналом организации. 

Можно сказать, что наука об искусственном интеллекте появилась в 1943 г. В тот период 
нейрофизиолог Уоррен Мак Каллок и математик Уолтер Питтс создали первую упрощенную 
схему нейронной сети, которая описывала возможный механизм взаимодействия нейронов че-
ловеческого мозга. Таким образом, с помощью данной схемы они заложили основы теории ис-
кусственной нейронной сети [1] 

Термин «искусственный интеллект» впервые был задействован на Дартмутской конфе-
ренции в 1956 г., именно тогда появилась научная дисциплина «Исследование искусственного 
интеллекта». В 1965 г. в Стэнфордском университете появилась первая экспертная система 
«Dendral», которая представляла совместную работу специалистов по компьютерам и группы 
экспертов в области химии. На последующих этапах большое количество исследований и раз-
работка на их основе программно-аппаратных средств, которые проявляли элементы искус-
ственного интеллекта, в разы увеличились. 

Изучив трактовки различных авторов, можно сказать, что общепринятого определения ис-
кусственного интеллекта на данный момент развития человечества нет. Если обобщить выше-
приведенные определения, то искусственный интеллект – это свойство интеллектуальной си-
стемы выполнять функции и задачи, которые характерны для разумных существ, т. е. это могут 
быть склонности к рассуждению, обобщение, проявление каких-либо творческих способностей, 
обучение на основании полученного ранее опыта и прочее [2]. 

Искусственный интеллект (ИИ) не является форматом или функцией, это процесс и умение 
думать и анализировать данные. Зачастую при упоминании в разговоре «искусственного интел-
лекта» многие представляют разумных человекоподобных роботов, которые захватывают мир, 
на самом же деле ИИ не предназначен для замены людей. Основная его цель – расширить гра-
ницы человеческих возможностей и способностей. Именно поэтому данная технология, т. е. ис-
кусственный интеллект, является ценным бизнес-ресурсом. 

Возрастает использование различных систем искусственного интеллекта в отраслях эконо-
мики, а также в сферах общественных взаимодействий. Данному росту способствуют «сквоз-
ной» характер технологических решений на основе искусственного интеллекта, высокий уро-
вень влияния данных решений на результативность деятельности, а также повышающаяся до-
ступность аппаратов для разработки программных, робототехнических продуктов [3].  

Аналитические обзоры крупнейших компаний, таких как McKinsey, Pricewaterhouse Coopers, 
Gartner и другие, в последнее время подчеркивают, что развитие ИИ является одной из опреде-
ляющих бизнес-возможностей, т. е. в результате успешными будут именно те предприниматели, 
которые смогут эффективно использовать искусственный интеллект. В идеале предприятие долж-
но быть полностью основано на ИИ, чтобы удерживать лидерство в конкурентной борьбе [4]. 

В свою очередь, технологии искусственного интеллекта все чаще внедряются в производство, 
в сферу услуг, а также сельское хозяйство. Например, крупные предприятия с помощью систем 
искусственного интеллекта распространяют алгоритмическое управление, т. е. сложные програм-
мы с ИИ автоматизируют многие организационные процессы, в т. ч. подбор кадров, нормирова-
ние труда, а также контроль за выполнением сотрудниками трудовых обязанностей. 

Внедрение искусственного интеллекта в различные процессы заметно влияет на рынок тру-
да. Появляются новые возможности, некоторые профессии приспосабливаются к новым усло-
виям, но многие постепенно исчезают совсем. В современном мире искусственный интеллект 
в сочетании с робототехникой и долговечными онлайн-технологиями имеет огромное влияние 
во всех сферах жизни. Направления, которые раньше были посильны только людям, сейчас 
с легкостью реализуются умным интеллектом. 
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В сфере транспортного производства уже свершилась замена человека роботами, находя-
щимися под управлением сложного программного обеспечения. Система под автоматическим 
контролем осуществляет руководство доставкой деталей на конвейер, процессом сборки моде-
лей и другими операциями. Человек только следит за работой машины, исправляя ошибки, если 
они есть. В результате количество рабочих мест в автомобильной промышленности стреми-
тельно сокращается.  

Технологии искусственного интеллекта становятся все более сложными и постоянно разви-
ваются, в результате у них появляется возможность заменить некоторых аналитиков в различ-
ных сегментах. Например, в сфере образования производится автоматическая обработка данных, 
благодаря которой можно получить информацию об обучающихся и любые статистические дан-
ные и прогнозы с учетом заранее заданных параметров, с использованием бизнес-аналитических 
решений. 

Исчезновение некоторых профессий является результатом внедрения технологий, основан-
ных на повторяющихся алгоритмах и сценариях. Большей части специалистов уже сейчас нуж-
но задуматься о переподготовке. Тем, кто сейчас находится на этапе выбора будущей профес-
сии, следует учитывать возможную конкуренцию с машинным интеллектом.  

Автоматизация заменила специалистов в сфере аналитики, в результате чего это замещение 
далеко продвинулось в плане реализации однообразности деятельности на предприятии. Данная 
тенденция ежегодно набирает обороты. Поэтому, отметим, что работникам этой сферы стоит 
задуматься о переквалификации. 

Технология искусственного интеллекта внедряется с неравномерной скоростью. В разных 
странах и даже в определенных регионах государства внедрение может быть осуществлено 
быстро или протекать не особо активно. В некоторых местах привычные вакансии будут быст-
ро сокращаться, в других местах, наоборот, люди не почувствуют особых изменений. Многое 
зависит от уровня концентрации высокотехнологичных отраслей промышленности и филиалов 
крупных предприятий в конкретном регионе. В результате важно учитывать технологическое 
развитие, прежде чем оценивать выбранную профессию [5]. 

В целом искусственный интеллект не обладает способностью полностью заменить высоко-
квалифицированных людей в ближайшие два десятилетия. Для специалистов данного профиля 
искусственный разум еще долго будет оставаться лишь вспомогательным инструментом. Одна-
ко он сможет заменить работников, выполняющих второстепенные задачи средней или низкой 
сложности. И даже в этом случае необходим человеческий контроль. Автономный искусствен-
ный интеллект, который не нуждается в помощи и проверке еще в будущем, а не в реальном 
времени. 

Рынок труда неизбежно меняется в зависимости от автоматизации, но профессии не только 
исчезают, но и наоборот некоторые специальности становятся все более востребованными 
в связи с внедрением искусственного интеллекта [6]. 

Итогом исследования вакансий за последние 5 лет стал вывод о том, что человеческий труд 
в некоторых сферах деятельности потерял свою актуальность в результате замены его на искус-
ственный интеллект, способный выполнять многие задачи и без помощи людей. Однако в то же 
время растет спрос на специалистов, разбирающихся в межличностном общении, которые име-
ют представление о взаимодействии с различной аудиторией. Они необходимы для того, чтобы 
научить искусственный разум гибкости и разносторонности общения с людьми. 

У предприятий появится возможность снизить затраты на производственные процессы в ре-
зультате внедрения роботов. Экономисты считают, что в скором времени может вырасти про-
блема безработицы из-за нехватки рабочих мест. Данный эффект имеет наименование «несоот-
ветствие навыков и технологий», т. е. разница между способностями человека и искусственного 
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интеллекта. Однако большинство специалистов аналитической сферы верят, что по проше-
ствию времени на рынке вырастет спрос на новые специальности, где люди будут куда эффект-
нее искусственного интеллекта. 

В результате люди смогут устроиться на новую работу, пусть и по другой специальности. 
И компании с помощью грамотной автоматизации смогут экономить время, трудовые и денеж-
ные ресурсы; получать увеличение дохода на фоне улучшения производственного процесса или 
предоставления услуг. 

Коммерческие организации в рыночной экономике находятся под влиянием конкуренции, 
поэтому у руководства появляется необходимость в введение искусственных инструментов, 
а также автоматизации деятельности для увеличения прибыли и снижении затрат. При внедре-
нии ИИ у компании появляется кадровый резерв, т. е. свободных работников можно перенапра-
вить на другие участки трудового процесса, провести ротацию кадров. Существует риск неви-
димого эффекта, причинами которого может быть «саботаж» работниками (например, боязнь 
увольнения) или же ошибки в внедренном ИИ, т. е. ошибки в проектировании, недостатки ре-
сурсов и т. д. 

Можно сказать, что знание предмета, навыки работы с данными помогут изучить ИИ и ра-
ботать с помощью его инструментов. При внедрении механизмов искусственного интеллекта 
сотрудник изучает новые задачи, повышает компетенции и имеет возможность увеличить зара-
ботную плату, что является защитой от риска увольнения.  

Специалисты исследовательских центров считают, что в ближайшем будущем появятся от-
дельные сферы, где не будет нужды в роботизации. На эти организации будет приходиться ос-
новная часть рабочих мест во время перехода на другую специализацию. Главное изменение 
в привычном мире будет сводиться к роботизации процессов на повседневном уровне. Про-
граммы заменят водителей транспортных средств и смогут управлять беспилотными летатель-
ными аппаратами, которые будут выполнять функцию доставки. 

Больше не будет таких профессий, как водитель и курьер. Это означает, что расходы на за-
работную плату персонала значительно уменьшатся, а предлагаемые услуги или продукты из-
менятся в цене, а также будет намного проще и дешевле взять такси, чем покупать собственный 
автомобиль. Схожие решения будут пользоваться спросом в повседневных процессах, говоря 
об «умном» доме. Технологии уже эффективно внедряются, но в предстоящем будущем они 
перейдут на более высокий уровень. Системы позволят оптимизировать потребление воды 
и электроэнергии, убирать помещение благодаря использованию небольших машин и смотреть 
за линией безопасности. 

Также произойдут изменения в государственном секторе. Искусственный интеллект позво-
лит управлять системами слежения и предсказывать, избегать нежелательных ситуаций. 
Например, нарушителя закона сможет «поймать» умная система видеонаблюдения, распознав 
его лицо. То же самое относится и к проверке документации. Продвинутые алгоритмы позволят 
обрабатывать и систематизировать выдачу документов, лицензий, патентов. Длительные про-
верки при получении необходимых документов останутся в прошлом. 

Выводы. Подводя итог данной работы, можно сказать, что конкуренция на рынке приводит 
предприятия к пониманию необходимости внедрения искусственного интеллекта, его инстру-
ментов. Существуют области деятельности, когда без ИИ не обойтись, например, человек не 
сможет обрабатывать безошибочно тысячи документов в день.  

Искусственный интеллект обладает огромным потенциалом для внедрения инноваций на 
рабочих местах сотрудников. Риск для работодателя при внедрении искусственного интеллекта 
определяется в основном потерей части бюджета при неэффективном использовании введенных 
инструментов. Можно сказать, что без внедрения ИИ и опыта его использования компания мо-
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жет потерять свою конкурентоспособность. В свою очередь и сотрудник без цифровых компе-
тенций станет неинтересен будущему бизнесу.  

Таким образом, можно с уверенностью отметить, что современный мир неизбежно меняется 
в результате автоматизации всех сфер человеческой деятельности. Люди, потерявшие работу 
в результате этого процесса, имеют возможность пройти различные курсы переподготовки, 
благодаря которым они смогут выбрать другую специализацию для своей будущей карьеры. 
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Цель инженерного образования на современном этапе развития общества и экономики – 
обеспечение будущего специалиста системными, целостными знаниями, умениями и навыками 
достаточными для успешного решения профессиональных задач в рамках его компетенций. 

Дисциплина «Физика» в системе высшего образования Республики Беларусь включена в го-
сударственный компонент дисциплин практически для всех инженерных специальностей. Все-
мирным признанием важности физики как науки, которая вносит существенный вклад в техни-
ческий прогресс, явилось объявление Генеральной ассамблеей ООН 2005 г. Международным 
годом физики. 

Не является секретом тот факт, что на этапе общеобразовательной подготовки в процессе 
получения общего среднего образования большинство учащихся показывают невысокие резуль-
таты в централизованном тестировании по физике, проводимом ежегодно в Республике Бела-
русь. Наиболее высокие баллы получают, как правило, учащиеся, подготовка которых осуще-
ствлялась в профильных классах с углубленным изучением предмета «Физика». 

Вместе с тем, физика как фундаментальная учебная дисциплина является базисом профес-
сиональной инженерной подготовки. Привлечь молодежь и одновременно повысить качество 
профессиональной подготовки специалиста возможно в настоящее время, в т. ч. с применением 
современных информационных технологий. 

В рамках данной статьи будут представлены некоторые подходы в применении компьютер-
ных технологий и систем при организации процесса обучения физике и дисциплинам физиче-
ского профиля студентов технических специальностей в учреждении образования «Брестский 
государственный технический университет». 
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Еще в начале 90-х гг. прошлого столетия, когда на просторах постсоветского пространства 
не использовалась система менеджмента качества образования, кафедра физики Брестского 
государственного технического университета уже ввела в действие несколько компьютерных 
программ рейтинговой системы оценки знаний и работы студентов в семестре. 

С учетом описанной выше разноуровневой подготовки абитуриентов, поступающих в учреж-
дения высшего образования, актуальным является использование личностно-ориентированного 
подхода в обучении. Такой подход позволяет реализовать идеи демократизации и гуманизации 
обучения на этапе проверки и оценки достижений обучающихся при помощи индивидуального 
числового показателя – рейтинга. Рейтинговые измерения, как система оценки накопительного 
типа, основана на систематической и своевременной оценке результатов учебной деятельности 
студентов, целом комплексе мотивационных стимулов к повышению их учебной и познаватель-
ной активности [1, с. 120]. 

В разработанном программном продукте, обеспечивающем расчет рейтинга, используются 
два подхода в формировании рейтинговой оценки: сравнение с максимальными баллами, пре-
дусмотренными регламентом и формирование оценки относительно достаточного уровня. По 
результатам опроса среди преподавателей рейтинговая система оценивания знаний позволяет 
реализовать на практике различные обучающие технологии, такие как дифференцированное 
обучение, проблемное обучение, ситуативное обучение и т. д. (путем внесения весовых множи-
телей в формировании итоговых баллов). По мнению студентов, положительным качеством 
разработанных программных продуктов является их «беспристрастность» и точность ранжиро-
вания результатов учебной, научно-исследовательской деятельности студентов в академиче-
ской группе (потоке). 

Кроме того, рейтинговая система оценивания знаний позволяет развивать среди студентов 
очень ценное качество, которое в будущем пригодится инженерам: выполнять задания правиль-
но, точно и в установленные сроки. Высшей целью применения такой системы является пере-
вод учебной деятельности учащихся из необходимости во внутреннюю потребность. 

С целью обеспечение равных возможностей для обучающихся в изучении преподаваемых 
дисциплин и организации обучения иностранных граждан, проходящих в университете довузов-
скую подготовку, кафедра физики использует возможности инструментальной среды «Moodle» 
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Каждая тема курса, разработанного 
для иностранных граждан, имеет следующую структуру: требования к уровню подготовки; ос-
новные термины, словарь параграфа; обозначения параграфа; «входной тест»; теоретический 
материал; задания для самостоятельного решения; «обучающий тест»; «итоговый тест». Обуче-
ние студентов дисциплине «Физика» осуществляется в смешанной форме, как наиболее эффек-
тивной для студентов-иностранцев. При такой форме обучения часть материала изучается на 
аудиторных занятиях, а часть – дистанционно. 

Одним из элементов информального или неформального [2, с. 158] образования является 
использование иностранными гражданами, обучающимися в БрГТУ на английском языке, ре-
сурсов сайтов исключительно для самообразования http://www.khanacademy.com; http://www. 
aplusphysics.com; http://www.physicsclassroom.com. Этот вид самостоятельной работы позволяет 
студентам ликвидировать пробелы в знаниях, необходимых для продолжения обучения в выс-
шей школе. Внимание уделяется типичным трудностям, которые испытывают студенты в про-
цессе занятий, при изучении нового материала. Использование специализированных информа-
ционных ресурсов позволяет существенно сократить разрыв в индивидуальных склонностях 
студентов к изучению той или иной темы [3, с. 42]. 

Одним из инновационных этапов развития кафедры физики было сотрудничество Брестско-
го государственного технического университета и Высшей технической школы Равенсбург-
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Вайнгартен (Германия). В рамках данного сотрудничества кафедре (впервые в Республике Бе-
ларусь) была предоставлена лицензия на использования пакета программ «Mathematica» компа-
нии Wolfram Research в учебном процессе и научных исследованиях. 

Когда «Mathematica» впервые появилась на кафедре, она расширила парадигму математиче-
ских и технических вычислений. С помощью данного пакета удалось разработать и ввести в учеб-
ный процесс дисциплину «Применение пакета программ «Mathematica» для решения прикладных 
физических задач», которая преподавалась студентам факультета электронно-информационных 
систем и машиностроительного факультета. Применение упомянутого программного продукта 
в учебном процессе позволяло вовлечь студентов в изучение современных методов компьютер-
ного моделирования в машиностроении, приборостроении, а также познакомить с возможностя-
ми их практического использования на лабораторных работах и практических занятиях, при про-
ведении научных исследований [4, с. 94]. 

В настоящее время с учетом перехода на новые учебные планы и существенным измене- 
нием количества часов, выделяемых на дисциплины внутривузовского компонента, система 
«Mathematica», широко признанная за ее технические возможности и элегантную простоту, 
применяется на кафедре физики при выполнении НИР и НИРС. Результаты практического при-
менения программного продукта «Mathematica» свидетельствуют о возможности существенно-
го сокращения затрат времени и материальных средств на проведение широкого спектра мате-
матических вычислений. 

В сложившейся системе обучения в техническом вузе при изучении дисциплин физического 
профиля («Физика», «Физические основы промышленной электроники», «Техническая термо-
динамика» и других) несомненна роль физического лабораторного практикума. На кафедре фи-
зики Брестского государственного технического университета особое внимание уделяется ин-
новациям, касающимся содержания и методов обучения физическим дисциплинам. 

Для целого ряда инженерных специальностей особенно эффективным является применение 
оборудования с компьютерными системами управления. Использование возможностей совре-
менных информационных технологий и приборостроения, позволяет при уменьшении времени 
на подготовку обеспечить повышение профессиональных умений и навыков обучающихся. 

На наш взгляд, известные виртуальные лабораторные работы по курсу общей физики, по-
ставляемые на компакт-дисках (например, курс «Открытая физика» компании Competentum), по 
существу вовлекающие учащегося в компьютерную интерактивную игру не всегда являются 
дидактически эффективными, особенно в рамках высшего образования [5, с. 60]. 

На протяжении нескольких лет кафедра проводит научные исследования по разработке ком-
пьютеризированных лабораторных установок на основе развивающихся информационных тех-
нологий с учетом тенденций современного приборостроения и успешно внедряет результаты 
научно-исследовательской работы в учебный процесс. 

В ходе выполнения НИР «Современный физический практикум» и «Компьютеризация учеб-
ного лабораторного практикума по физике» были созданы лабораторные установки: «Исследо-
вание вращательного движения твердых тел и проверка теоремы Штейнера»; «Изучение закона 
распределения молекул газа по скоростям»; «Измерение удельного заряда электрона»; «Изме-
рение элементарного заряда»; «Исследование температурной зависимости электропроводности 
металлов и полупроводников»; «Изучение термоэлектрических явлений»; «Изучение закона 
Стефана-Больцмана». 

Созданное оборудование, программное обеспечение и методические указания удовлетворя-
ют следующим условиям: получение максимального дидактического эффекта от труда студен-
тов в лаборатории, заключающегося как в изучении физических явлений, так и в освоении со-
временных методов проведения эксперимента; минимизация трудовых затрат и стоимости мо-
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дернизации лабораторного практикума; доступность выработанных технических и методиче-
ских решений для их промышленного производства. 

Дальнейшее развитие идет как в направлении разработки новых учебных стендов на базе 
новых модулей, так и оснащения базовых вариантов средствами и устройствами, расширяющи-
ми их функциональные и дидактические возможности: компьютерным управлением измерени-
ями и статистической обработки больших массивов данных, средствами удаленного доступа, 
новыми вариантами компоновки узлов и систем и т. д. [6, с. 35]. 

В планах исполнителей НИР – попытка реализации разработок путем подачи заявок на уча-
стия в подпрограмме «Научно-учебное оборудование» государственной научно-технической 
программы «Национальные эталоны и высокотехнологичное исследовательское оборудование» 
на 2021–2025 гг. Согласно требованиям программы, государственным заказчиком является Ми-
нистерство образования Республики Беларусь, однако, организациями-потребителями разраба-
тываемой продукции должны являться учреждения образования Республики Беларусь. 

Предлагаем всем заинтересованным лицам, имеющим вопросы и предложения о сотрудни-
честве, обращаться на кафедру физики Брестского государственного технического университе-
та по электронному адресу phys@bstu.by. 

Совершенствование качества и обновление системы образования в Республике Беларусь 
с активным применением современных информационных технологий является стратегической 
целью, отвечающей в полной мере потребностям инновационной экономики и принципам 
устойчивого развития. 
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ТЕНДЕНЦИИ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ РОССИИ: 
ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 

В статье рассматриваются возможные постпандемические тенденции в сфере высшего образова-
ния. Пандемия COVID-19 заставила общество стремительно перейти к онлайн-обучению. В работе на-
ряду с преимуществами и недостатками онлайн-обучения, выделены факторы, определяющие использо-
вание данного вида обучения в высшей школе. Проведенный анализ научной литературы и педагогиче-
ского опыта позволил определить возможные тенденции развития высшего образования. Для получения 
качественных результатов был проведен опрос студентов и преподавателей на основе разработанной 
анкеты, которая позволила выявить преимущества и недостатки основных участников образователь-
ного процесса.  

Результаты показали, что онлайн-образование прочно закрепилось в индустрии образовательных 
услуг и имеет ряд преимуществ, таких как возможность обучения в любом месте и в любое время, ин-
дивидуальный подход, эффективность, актуальность и т. д. Проекты в области электронного обуче-
ния используют преимущества новых возможностей, предоставляемые технологиями, такие как инди-
видуальная образовательная траектория, мобильное обучение (мобильные приложения), микрообуче-
ние, геймификация, VR и AR и т. д. Однако электронное обучение не лишено недостатков. Например, 
необходима сильная мотивация со стороны учащегося; изоляция от общества, и, как следствие, потеря 
коммуникативных навыков; ограниченные возможности для практической деятельности; отсутствие 
гарантий результата. Наиболее существенными трудностями в процессе электронного обучения явля-
ются выполнение практической работы и увеличение домашних заданий. 

Ключевые слова: электронное обучение, высшее образование, цифровизация, Россия, постпандеми-
ческие тенденции 
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TRENDS IN ONLINE LEARNING IN RUSSIAN HIGHER EDUCATION: 
CONSEQUENCES OF THE COVID-19 PANDEMIC 

The article discusses possible post-pandemic trends in higher education. The COVID-19 pandemic has 
forced society to rapidly shift to online learning. In the work, along with the advantages and disadvantages of 
online learning, the factors that determine the use of this type of education in higher education are highlighted. 
The analysis of scientific literature and pedagogical experience made it possible to identify possible trends in 
the development of higher education. To obtain qualitative results, a survey of students and teachers was 
conducted on the basis of a developed questionnaire, which made it possible to identify the advantages and 
disadvantages of the main participants in the educational process.  

The results showed that online education is firmly entrenched in the educational services industry and has 
a number of advantages, such as the ability to study anywhere and at any time, individual approach, efficiency, 
relevance, etc. E-learning projects take advantage of new opportunities provided by technologies such as 
personalized learning path, mobile learning (mobile apps), microlearning, gamification, VR and AR, etc. 
However, e-learning is not without its drawbacks. For example, strong motivation on the part of the learner is 
needed; isolation from society, and, as a result, the loss of communication skills; limited opportunities for 
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practical activities; no guarantee of results. The most significant difficulties in the process of e-learning are 
the implementation of practical work and the increase in homework.  

Keywords: e-learning, higher education, digitalization, Russia, post-pandemic trends 

Актуальность темы онлайн-образования обусловлена началом в марте 2020 г. пандемии 
COVID-19 и вся система российского образования оказалась в рамках вынужденного экспери-
мента – перехода на дистанционное обучение. В большинстве стран сложилась сходная ситуация. 
Российская образовательная система также, как и мировая, состоит из нескольких сегментов: до-
школьное образование; общее среднее образование; дополнительное школьное образование; 
высшее профессиональное образование; среднее профессиональное образование; дополнительное 
профессиональное образование; языковое обучение. В условиях пандемии COVID-19 вузы, кол-
леджи и школы по всему миру были вынуждены учиться дистанционно для того, чтобы сокра-
тить распространение быстро передающегося вируса. Для некоторых заведений этот переход ока-
зался безболезненным ввиду того, что уже были созданы учебные порталы с оцифрованными 
курсами, и подобная методика частично практиковалась. В то же время многие специалисты от-
мечают преимущества онлайн-образования [1–3], которые в совокупности с вынужденным пере-
ходом практически всех учебных заведений на онлайн-обучение, могли сыграть существенную 
роль в реорганизации всего образовательного процесса в будущем. Вспышка COVID-19 привела 
к увеличению спроса на онлайн-образовательные ресурсы для преподавания и обучения и содей-
ствовала быстрому переходу к цифровому образованию, но остаются опасения по поводу эффек-
тивности обучения студентов [4]. 

Данное исследование проводилось в сегменте высшего профессионального образования. 
Целью настоящей работы является дать максимально полный и в то же время компактный ответ 
на текущий момент и показать главные тенденции онлайн-образования в России. Основной за-
дачей нашего исследования было узнать как мнение обучающихся, так и отзывы преподавате-
лей об отношении к онлайн-обучению, сформировавшегося за время пандемии, а также полу-
чить подтверждение или опровержение распространенному мнению о положительных и отри-
цательных качествах онлайн-образования. Исследование проводилось в два этапа. На первом 
этапе был проведен анализ открытых источников сети Интернет по развитию онлайн-
образования в России. Обработка полученных количественных данных проводилась методами 
описательной статистики, а качественных – методами системного и сравнительного анализа. На 
втором этапе с целью выяснения осведомленности и удовлетворенности участников образова-
тельного процесса в онлайн образование был проведен опрос среди студентов Российского 
университета дружбы народов (РУДН). Первоначально исследование проводилось в марте – де-
кабре 2020 г. Фокус группу составила студенты 3 и 4 курса очного бакалавриата, вовлеченных 
в электронное обучение в связи с введенными ограничениями с марта 2020 г. (всего 142 рес-
пондента). Результаты данного исследования подробно описаны в работе [5]. После второй 
пандемической волны, охватившей большинство стран мира, исследование было продолжено 
с целью найти ответ на вопрос, как повлияла пандемия на онлайн-образование. Был проведен 
дополнительный опрос, куда были вовлечены студенты 1–2 курсов бакалавриата (всего 194 рес-
пондента). Параллельно со студентами на втором этапе исследования проводился опрос препо-
давателей с целью выявления отношения преподавателей к онлайн-образованию, проверки ги-
потез о сходстве и различиях в оценках студентов и преподавателей. Анкета была составлены 
с учетом изученных работ по онлайн-образованию и возникающих вопросов, и проблем во время 
профессиональной педагогической работы авторов. Вопросы анкеты были разбиты на 3 группы. 
Первая часть анкеты носила информационный характер – фиксировались социально-демогра-
фические данные респондента. Вопросы второй части анкеты были направлены на определение 
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отношения респондентов к вопросам мотивации, ответственности при переходе на онлайн-
образование (общий уровень образовательного самосознания). Обработка результатов опроса 
проводилась средствами описательной статистики. Подобные исследования проводились во 
многих учебных заведениях в России, Австрии, Индии, Египте, Индонезии [6–10], что позволи-
ло сравнить полученные нами итоги с результатами других исследователей. 

Сегодня существуют два наиболее известных метода организации обучения через Интернет: 
асинхронное и синхронное обучение. Синхронное обучение – метод обучения, при котором 
обучаемые и преподаватель взаимодействуют в определенном виртуальном месте через опреде-
ленную онлайн-среду в определенное время. Асинхронное обучение – метод обучения, в про-
цессе которого контакт между обучающим и обучаемым осуществляется с задержкой во време-
ни. В зависимости от целей обучения в онлайн-курсе может быть реализован как синхронный 
формат, так и асинхронный. Ограничения, привнесенные пандемией в 2020 г., вынудили многие 
учебные заведения использовать оба метода обучения, часто в смешанном формате 

Результаты анкетирования студентов показали, что среди основных преимуществ дистанци-
онного обучения 67,5 отметили обучение в комфортной обстановке, 46,4 % – возможность сов-
мещать учебу с работой, 26 % – уменьшение количества лишней информации. Только 5,2 % 
уверены, что преимуществ у такого формата обучения нет. Основные недостатки дистанцион-
ного обучения – это сложность выполнения практических заданий (64 %), нехватка личного 
общения (37 %), а также затруднения в освоении материала (37 %), в связи с большим объемом 
задаваемых заданий. По мнению 49 % студентов, с переходом на онлайн обучение материалы 
для занятий стали доступнее, поиск нужной информации стал легче для 48,5 %, а 10,3 % ощу-
тили сложности с поиском материалов. Возможно, это связано с недостаточным владением 
компьютерными технологиями с точки зрения профессиональных навыков, и это подтвержда-
ется данными опроса, т. к. отвечая на вопрос с какими трудностями вы столкнулись в процессе 
дистанционного обучения 13,9 % опрошенных указали на «Недостаточное владение компью-
терными технологиями». 

Весьма интересным оказался для нас вывод об уровне мотивации к обучению и ответствен-
ности за результаты. Оказалось, что переход на дистанционное обучение привел к снижению 
уровня мотивации студентов у 37,1 %, а еще 39,7 % считают, что уровень мотивации не изме-
нился и только 18 % считает, что мотивация повысилась. Возможно, это связано со снижением 
контроля со стороны профессорско-преподавательского состава за работой студентов. Опрос 
показал увеличение ответственности у 31,4 % опрошенных, снижение ответственности у 29,9 % 
и 36,6 % ответили, что ответственность не изменилась. По сравнению с предыдущим исследо-
ванием, проведенным нами ранее, уровень ответственности увеличился на 15 %. Это связано, 
с тем, что в самом начале перехода на онлайн-обучение студенты были не готовы к такому рез-
кому переходу на онлайн-обучение и им потребовалось некоторое время, а именно более 6 мес. 
на адаптацию. Адаптация к обучению в дистанционной форме необходима не только студен-
там, но и преподавателям, а также настройка технологических платформ для проведения он-
лайн-занятий тоже требует определенного дополнительного времени. С переходом на дистан-
ционное обучение как мы и предполагали время на учебу в среднем выросло на 55,2 %. Это 
связано с увеличением домашних заданий, это подтвердило 64,4 % опрошенных. И в целом, по 
мнению студентов, учебная нагрузка увеличилась, отметили 60,5 % респондентов. В целом за 
время нашего исследования с марта 2020 г. по март 2021 г. выявлена позитивная динамика 
в отношении студентов к онлайн-обучению. Однако выполнение практических заданий по-
прежнему вызывают большие трудности. 

Отношение преподавателей к онлайн-обучению не всегда совпадает с мнением обучающих-
ся. С переходом на дистанционное обучение, по мнению преподавателей, уровень мотивации 
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у студентов к обучению снизился, считают 46,5 % опрошенных, не изменился – 25,6 %, увели-
чился 14 %. Большинство преподавателей хорошо оценили работу студентов при онлайн-
обучении, 51,2 % отметили хорошее освоение изучаемого предмета, 30,2 % удовлетворительное 
и 11,6 % отметили плохое освоение материала. Это может быть связано с увеличением учебной 
нагрузки на студентов, однако только 32,6 % преподавателей считают, что она увеличилась, 
44,2 % считают, что не изменилась, хотя по мнению студентов нагрузка увеличилась считает 
55,2 % опрошенных. В увеличении нагрузки на преподавателей мнение практически едино-
гласное, большинство опрошенных (93 %) считают, что нагрузка значительно увеличилась, это 
связано с тем, что для проведения онлайн-занятий необходимо перестроить свою дисциплину 
для преподавания в этой форме, а именно необходима запись видео-лекций, запись демонстра-
ции экранов во время проведения практических занятий. Таким образом, результаты опроса по-
казали, что большинство респондентов (55,8 %) готовы использовать онлайн-обучение в своей 
педагогической практике, а 37,2 % полагает, что это требует больших усилий со стороны пре-
подавателей, которые не всегда дают ожидаемый результат. По мнению авторов статьи, полу-
ченные результаты говорят в целом о положительном отношении преподавателей к онлайн-
обучению, что, несомненно, повлияет в будущем на образование в высшей школе. 

По полученным результатам можно сделать вывод о том, что все участники адаптировались 
к данному инструменту, многие ППС развивают свои навыки, увеличился спрос на обучение 
ИТ в образовании, что несомненно приведет к росту предложения для онлайн-образования. Од-
новременно с этим, студенты почувствовали преимущества данного вида образования и в даль-
нейшем будут более интенсивно его использовать, не только обучения по основным образова-
тельным программам, но и как программы дополнительные образования, переквалификации 
и пр. Уже сейчас мы наблюдаем в России появление программ цифровых магистратур, кото-
рые полностью функционируют в цифровом формате. Результаты говорят о том, что онлайн- 
образование не замещает, а дополняет и обогащает форматы взаимодействия студентов и пре-
подавателей. В высшем образовании по основным образовательным программа смешанное об-
разование (онлайн и офлайн) имеет большие перспективы. Электронное образование именно 
то направление, которое нужно развивать, совершенствовать и активно распространять среди 
учебных заведений. При качественном контроле и мониторинге оно способно дополнить тра-
диционное образование, но не полностью заменить его в сфере высшего профессионального 
образования.  
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В статье проанализирован текущий статус электронного здравоохранения в Минске, а также изу-
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развития электронного здравоохранения. Проведенный анализ позволил выявить несовершенства име-
ющейся системы умного здравоохранения и позволил сформулировать некоторые стратегические 
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DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 
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The article analyzes the assigned status in the field of healthcare. Minsk, as well as consideration of 
normative and legal acts, in accordance with the requirements of the main directions of healthcare 
development. The conducted analysis of identifying the identified imperfections of the smart health system and 
identifying to formulate some strategic directions with the development of future health system in Minsk. 
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Основной целью государственной политики в области здравоохранения является формирова-
ние системы, которая обеспечит повсеместную доступность медицинских услуг в неразрывной 
связи с повышением их качества. Достичь этого возможно при помощи внедрения современных 
медицинских технологий. Для этого необходимо вести работу над повышением эффективности 
системы организации медицинской помощи, совершенствованием службы скорой медицинской 
помощи и оптимизацией сроков ее оказания, цифровизацией оказания стационарной медицин-
ской помощи, укреплением материально-технической базы медицинских организаций и оснаще-
нием их современным лечебно-диагностическим оборудованием. 

Стратегические направления развития электронного здравоохранения определены документа-
ми: Государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 
Беларусь» на 2021–2025 гг., Программой социально-экономического развития Республики Бела-
русь на 2021–2025 гг., Концепцией развития электронного здравоохранения Республики Беларусь 
на период до 2022 г., Типовой концепцией развития «умных городов» в Республике Беларусь. 

Деятельность в сфере электронного здравоохранения регламентируется: Законом Респуб-
лики Беларусь от 18.06.1993 № 2435-XII (ред. от 21.10.2016) «О здравоохранении», приказом 
№ 1001 Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об утверждении Положения 
о Профиле по разработке, обеспечению функционирования и информационному взаимодей-
ствию централизованной информационной системы здравоохранения, медицинских информа-
ционных систем организаций здравоохранения и других информационных систем здравоохра-
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нения», приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.02.2018 № 1325 
«О некоторых вопросах подтверждения соответствия требованиям HL7 FHIR». 

Согласно упомянутым выше нормативным и правым актам, информатизация здравоохране-
ния в Минске развивается по следующим основным направлениям: 

– внедрение в организациях здравоохранения информационных комплексов и технологий, 
направленных на расширение спектра оказания электронных услуг населению: электронные 
очереди, внедрение электронных рецептов, инфокиоски, информационно-справочные табло, 
мобильные технологии доступа к автоматизированным информационным системам (запись на 
прием, справка о расписании приема врачей и другое). С 2015 г. в системе здравоохранения ре-
ализуется проект по внедрению технологии обращения электронных рецептов. АИС «Элек-
тронный рецепт» предназначена для реализации технологии обращения электронных рецептов 
в здравоохранении Республики Беларусь и представляет собой централизованную систему 
электронной выписки и отпуска лекарственных средств при лечении в амбулаторных и стацио-
нарных условиях, включая льготное лекарственное обеспечение [1]; 

– во всех учреждениях здравоохранения завершается автоматизация процесса создания и ве-
дения паспортно-анамнестических сведений о пациентах, получения и обработки необходимых 
статистических данных и заложена основа для формирования автоматизированной электронной 
медицинской карты амбулаторного пациента и стационарного больного [2]; 

– в организациях здравоохранения Минска и регионов реализован пилотный проект «Забот-
ливая поликлиника», направленный на создание комфортной среды для пациентов посредством 
изменения работы регистратуры, четкой маршрутизации пациентов, оптимизации рабочих мест 
медицинских работников [3]; 

– во всех организациях здравоохранения Минска завершился этап внедрения медицинских 
информационных систем (МИС), обеспечивающих автоматизацию лечебно-диагностического 
процесса. В большинстве структурных подразделений организаций здравоохранения города, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях внедрена система электронной 
очереди; 

– большинство амбулаторных поликлиник города подключены к системе онлайн-регистрату-
ры (talon.by): запись на прием к интернет-запись на прием к врачу-специалисту; интернет-вызов 
врача-специалиста на дом; интернет-заказ выписки из электронной амбулаторной карты [4]; 

– развивается телемедицина: в 41 учреждении здравоохранения Минска внедрена уникаль-
ная для стран СНГ и Восточной Европы единая телемедицинская система города по цифровой 
флюорографии [5]. 

Концепция развития электронного здравоохранения Республики Беларусь на период до 2022 г. 
предусматривает внедрение информационно-коммуникационных технологий в здравоохране-
ние, что обеспечит становление электронного здравоохранения как объективной реальности, 
обеспечивающей полноту и достоверность медицинской информации, существенно улучшит 
качество оказания медицинской помощи. Информационно-коммуникационные технологии поз-
волят повысить качество оказания медицинской помощи, в т. ч. оперативность проведения про-
филактических и лечебно-диагностических мероприятий, оптимизировать трудозатраты меди-
цинских работников и административно-управленческого персонала при оказании медицинской 
помощи пациентам. В рамках прикладных вопросов реализации Концепции предусматриваются 
создание централизованной информационной системы здравоохранения для формирования 
единого информационного архива пациентов и обмена медицинскими данными, создание инте-
грированной электронной медицинской карты и полномасштабной системы обращения элек-
тронных рецептов с использованием электронной цифровой подписи [6]. 

По большинству направлений информатизации в Беларуси имеется хороший задел, который 
следует развивать и стимулировать. В учреждениях здравоохранения внедряются комплексные 
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медицинские автоматизированные системы, автоматизированные диагностические рабочие ме-
ста и рабочие места врачей общей практики. Созданы и действуют информационные системы 
национального уровня, позволяющие осуществлять мониторинг состояния. 

Из последних масштабных пилотных разработок следует выделить проект информационной 
системы накопления и обработки данных листков временной нетрудоспособности пациентов 
(ИС «Временная нетрудоспособность») [7]. 

На базе консультационного центра учреждения здравоохранения «Минский городской кли-
нический онкологический диспансер» и 7 городских поликлиник функционирует телемедицин-
ская система по цифровой маммографии. К республиканской телемедицинской системе уни-
фицированного медицинского электронного консультирования (РТМС) в Минске подключено 
16 организаций, с момента подключения проведено 744 консультации. 

В Типовой концепции развития «умных городов» в Республике Беларусь приведены некото-
рые направления развития «умных городов» в различных сферах, в т. ч. и в здравоохранении: 
технологии в области телемедицины, системы электронной медицинской документации, уда-
ленного мониторинга состояния здоровья, технологии медицинского Интернета вещей, единые 
платформы медицинских данных, удаленная и автономная роботизированная хирургия, техно-
логии 2D-, 3D-, 4D-визуализации и другие [8].  

В НАН Беларуси уже тестируют трехмерный биопринтер. Принцип действия заключается 
в нанесении слой за слоем «живых» чернила на специальный гидрогель. Опыты и манипуляции 
проходят на животных, но качество позволяет применять технологию в восстановительной ме-
дицине. Принтер существует в единственном экземпляре, но в Институте физиологии работают 
над вторым [9]. 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О некоторых вопросах под-
тверждения соответствия требованиям HL7 FHIR» указывает, что в качестве основного 
функционального стандарта для электронного здравоохранения Республики Беларусь должна 
применятся спецификация, разработанная международной организацией «Health Level Seven 
Intemational» (далее – спецификация HL7 FHIR). Спецификация НL7 FHIR описывает наборы 
ресурсов и порядок обмена ресурсами между информационными системами. Подтверждение 
соответствия информационных систем, информационных ресурсов и программного обеспече-
ния спецификации HL7 FHIR является минимально необходимым условием для обеспечения 
информационного взаимодействия с централизованной информационной системой здравоохра-
нения в рамках единого информационного пространства электронного здравоохранения [10]. 

К несовершенствам уже имеющейся системы электронного здравоохранения можно отнести: 
– отсутствие единой информационной системы городского здравоохранения и необходи-

мость создания централизованной информационной системы здравоохранения. Проблемой яв-
ляется отсутствие необходимых стандартов для обмена медицинской информацией в системе 
здравоохранения в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь; 

– незащищенность данных в соответствии с требованиями законодательства Республики Бе-
ларусь; 

– недостаточное применение информационных технологий в сфере диагностики и первично-
го консультирования; 

– недостаточно оперативное реагирование на изменение эпидемиологической ситуации; 
– недостаток собственных средств на реализацию крупных проектов, ограничение возмож-

ности привлечения сторонних инвестиций; 
– невозможность применения информационных технологий в сфере лицензирования и сер-

тифицирования товаров и медицинских услуг; 
– неэффективное управление; 
– дефицит квалифицированных кадров. 
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Стратегическими направлениями совершенствования системы электронного здраво-
охранения могут стать:  

1. Создание и постоянное совершенствование следующих видов медицинских информаци-
онных систем: 

– автоматизации деятельности клинических и поликлинических учреждений, которые име-
ют встроенные средства аналитики и обеспечивают накопление ценной лабораторной и клини-
ческой информации для оперативного или отложенного анализа, а также медицинских инфор-
мационных систем, переводящих в электронный вид такие широко используемые населением 
страны документы, как рецепты, листки временной нетрудоспособности и др.; 

– поддержки принятия решений врачами-практиками при диагностике заболеваний. Это 
направление медицинских информационных систем достаточно специфично, т. к. оно в боль-
шей мере базируется на результатах научных исследований в соответствующих отраслях меди-
цины, биологии и является более наукоемким; 

– эпидемиологических и клинических регистров различных нозологий с встроенными сред-
ствами аналитики; информационно-аналитических систем, которые включают регистры в каче-
стве неотъемлемых компонентов или имеют с ними удаленное информационное взаимодей-
ствие. Результаты анализа данных из таких регистров имеют особую ценность для идентифика-
ции факторов, обусловивших тенденцию к росту соответствующих заболеваний, и являются 
доказательной базой для выработки организационных и профилактических мероприятий в мас-
штабе всей страны. 

2. Создание единой цифровой медицинской платформы Минска, интегрированной в респуб-
ликанскую электронную систему здравоохранения. Создание централизованной информацион-
ной системы здравоохранения позволит; разрабатывать и принимать единые стандарты, спра-
вочники, форматы заполнения и обмена медицинской информацией; завершить комплексную 
информатизацию лечебно-диагностического процесса в организациях здравоохранения с целью 
осуществления постепенного перехода к ведению медицинских документов в электронном ви-
де; сформировать и осуществить ведение интегрированной электронной медицинской карты 
пациента, электронного взаимодействия субъектов системы здравоохранения, а также предо-
ставления электронных сервисов; обеспечить оперативный доступ доступа к интегрированной 
электронной медицинской карте с использованием электронной цифровой подписи; создать 
государственный информационный ресурс электронного здравоохранения как основы для пол-
ноценного оказания электронных услуг, выполнения государственных и административных 
процедур; создать систему поддержки принятия клинических решений для повышения качества 
оказания медицинской помощи и системы поддержки принятия управленческих решений; инте-
грировать услуги электронного здравоохранения с общегосударственной автоматизированной 
информационной системой и Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системой. 

3. Создание онлайн-системы лицензирования и сертифицирования медицинских товаров 
и услуг. 

4. Внедрение единой интегрированной электронной медицинской карты гражданина и раз-
личных сервисов доступа к ее данным. Она будет хранить всю информацию о пациенте, а бу-
мажные медицинские карточки станут не нужны. В личном кабинете пациент сможет посмот-
реть всю необходимую информацию, заказать талон, продлить рецепт и изучить результаты 
анализов и проследить их динамику. 

5. Дальнейшее внедрение технологий обработки больших данных на уровне диагностики 
и лечения пациентов, применение интеллектуальных систем для дистанционного мониторинга 
здоровья (телемедицина), цифровая стоматология. 

6. Развитие печати органов на 3D-принтере или биопринтинг. Идея 3D-биопринтинга за-
ключается в создании тканей и органов из конгломератов (беспорядочной смеси) живых клеток. 
Это можно осуществить с помощью специально созданных биопринтеров, печать на которых 
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производится живыми клетками на своеобразной биобумаге в результате чего формируется жи-
вой орган. 

7. Роботизация проведения высокотехнологических хирургических операций, сложного про-
тезирования и ранней диагностики онкологических и других заболеваний, а также генетических 
предрасположенностей к ним. 

8. Создание централизованного электронного банка данных медицинской клинической ин-
формации обо всех пациентах столицы, что обеспечит завершение создания единого информа-
ционного пространства организаций здравоохранения города, осуществление автоматизирован-
ной обработки данных на всех уровнях системы здравоохранения и оперативного полноценного 
обмена медицинскими данными. 

9. Развитие добровольного медицинского страхования. Преимущества медицинского стра-
хования заключаются в удобстве. Получить медицинскую помощь можно в тот же день, в ве-
чернее или ночное время, а спектр услуг зависит от выбранной медицинской программы: неко-
торые из них включают массажи, а также прием у стоматолога. Результаты анализов, сделанные 
по страховке в частной клинике, приходят на электронную почту на следующий день. 
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Активное внедрение цифровых технологий в сферу экономики, политики, социальных от-
ношений и др. требует наличия специалистов, способных решать профессиональные задачи, 
применяя современные ИТ-технологии. Эффективное и безопасное использование цифровых 
технологий в профессиональной деятельности – одно из основных требований, предъявля- 
емых работодателями к своим работникам, поскольку умение грамотно работать с цифровыми 
устройствами для поиска, отбора, преобразования и передачи данных позволяет оптимизиро-
вать работу с информацией и ускорить достижение поставленных целей [5]. 

За счет интеграции ERP-систем с технологиями EDI, Mobile Technology, Big Data, Cloud 
Technology, Blockchain и др. можно поднять качество управления предприятием на более высо-
кий уровень. Успешно развивающиеся предприятия в повседневной деятельности активно 
пользуются последними достижениями в области информационных технологий. Спрос на спе-
циалистов, обладающих навыками работы с современными ERP-системами, на протяжении не-
скольких последних лет неуклонно возрастает. 

В настоящее время среди наиболее востребованных специалистов стоит назвать специали-
стов со знаниями программы «1С:ERP Управление предприятием 2». Основная цель использо-
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вания таких систем – автоматизация ключевых бизнес-процессов, оперативный контроль ос-
новных показателей деятельности предприятия, обеспечение взаимодействия между структур-
ными подразделениями организации, координация их работы и, что является одним из основ-
ных критериев выбора именно ERP-систем, оценка эффективности. 

Поскольку данный программный продукт состоит из различных функциональных блоков, 
представленных на рисунке, которые можно внедрять как в комплексе, так и по отдельности, то 
в настоящее время его используют самые различные предприятия и организации Смоленской 
области: начиная от производства строительных материалов, компьютерной и бытовой техники, 
пищевой продукции до учреждений образования, здравоохранения и торговли. 

 
Функциональные блоки 1С:ERP 

В связи с этим с каждым годом количество вузов, обучающих студентов работе с ERP-
системами существенно возрастает. Изучая «1С:ERP Управление предприятием 2», студенты 
знакомятся с широким спектром цифровых технологий, позволяющих пользователю получить 
доступ к дополнительным сервисным возможностям. 

Одной из первых технологий, с которыми знакомятся и работают на протяжении всего курса 
обучения студенты РЭУ им. Г. В. Плеханова, является технология облачных вычислений (Cloud 
Technology). Сначала на лекционных занятиях им рассказывают о принципах работы и возмож-
ностях Cloud Technology. Затем, во время практических занятий, они узнают, как эти техноло-
гии работают. 

Возможность работы с сервисом edu.1cfresh.com, предоставляемая фирмой 1С учебным за-
ведениям на безвозмездной основе, весьма востребована на протяжении многих лет. Учитывая 
тот факт, что материально-техническая база у большинства учебных заведений весьма слабая, 
многие вузы только благодаря этому сервису имеют возможность осуществлять обучение сту-
дентов в программе «1С:ERP Управление предприятием 2», поскольку мощностей персональ-
ных компьютеров, за которыми работают студенты, иногда не хватает даже для запуска самой 
программы. Смоленский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова – не исключение. 

В период пандемии, когда учебные заведения в срочном порядке были переведены на ди-
станционный режим обучения, миллионы преподавателей, осуществляющих обучение студен-
тов по различным дисциплинам, в т. ч. и информационных технологий, испытали большие 
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трудности, связанные с изменением условий работы [3]. Безболезненно этот переходный пери-
од прошел только у преподавателей, которые до начала пандемии работали со студентами 
с программными продуктами 1С через облачный сервис. С колоссальными трудностями в этот 
период столкнулись преподаватели ИТ-дисциплин, работающие с другими программными про-
дуктами, поскольку из лицензионного программного обеспечения на домашних компьютерах 
большинства студентов установлен только пакет программ Microsoft Office. При преподавании 
дисциплин, для которых требуется специализированное программное обеспечение и нет учеб-
ных версий этих программ, преподавателям пришлось изощряться, чтобы хоть как-то смягчить 
отсутствие необходимых программ.  

Данная проблема полностью отсутствовала у преподавателей Смоленского филиала РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, работающих с сервисом «1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных 
заведений». 

В процессе работы с «1С:ERP Управление предприятием 2» студенты также узнают о мо-
бильных технологиях, позволяющих работать с корпоративной базой в режиме мобильного 
клиента; о том, что Mobile Technology предоставляют доступ к сервису «Система взаимодей-
ствия», посредством которого можно обмениваться информацией, организовывать аудио- и ви-
деоконференции.  

Изучая системы класса ERP, они на практике знакомятся с электронным обменом данных 
(EDI), позволяющим за счет средств автоматизации ускорять обработку поступающих докумен-
тов (товарных накладных, счетов на оплату, счетов-фактур и др.). Отражая операции выпуска 
продукции и осуществляя планирование и распределение материальных, трудовых, финансо-
вых ресурсов предприятия, пользователи системы «1С:ERP Управление предприятием 2» рабо-
тают с технологиями больших данных (Big Date) [5]. 

Изучая особенности бизнес-процессов (закупок сырья и материалов, производства и прода-
жи продукции), знакомятся с технологиями BPM и PLM.  

В процессе работы с ERP-системой используют возможности технологий искусственного 
интеллекта (iERP), предоставляющих доступ к информации, поступающей из внутренних 
и внешних источников, выполняющих ее интеллектуальную обработку и предлагающих гото-
вые управленческие решения с результатами их практического применения [2]. 

Во время лекционных занятий студенты узнают: 
 о радиочастотной идентификации (RFID), с помощью которой можно проводить: иденти-

фикацию продукции в государственном реестре, инвентаризацию МПЗ, выпускаемой продук-
ции, учитывать движение товарно-материальных ценностей и т. д.; 

 технологиях блокчейн (Blockchain), объединяющих все бизнес-процессы предприятия, 
позволяя руководству получить полный контроль над внутренними операциями, благодаря че-
му появляется возможность своевременно выявлять и устранять потенциальные угрозы. За счет 
интеграции ERP-систем с технологиями блокчейн стала возможной оптимизация ключевых 
бизнес-процессов организаций, входящих в состав предприятия; 

 цифровых двойниках (Digital Twin) – виртуальной копии системы, продукта или процесса, 
которую можно изучать, анализировать и оптимизировать. Использование цифровых двойников 
позволяет оптимизировать логистику и грузоперевозки, осуществлять проверку гипотез по из-
менению инфраструктуры. 

Таким образом, в процессе работы с ERP-системой будущие специалисты приобретают це-
лый ряд цифровых навыков: 

 базовых, связанных с профессиональным использованием функциональных возможностей 
современных автоматизированных систем, Интернета, цифровых устройств; 

 производных, позволяющих при решении профессиональных задач квалифицированно 
применять цифровые технологии; 
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 специализированных, которые необходимы для достижения поставленных целей предста-
вителям высокотехнологичных специальностей (программистам, бизнес-аналитикам, web-ди-
зайнерам и т. д.). 

В заключение отметим, что в условиях быстроразвивающихся цифровых технологий препо-
даватели вузов должны знакомить студентов с появлением новых ИТ-технологий, способство-
вать расширению кругозора студентов в данной сфере, формировать у них профессиональные 
специализированные навыки работы с цифровыми устройствами, благодаря которым выпуск-
ники вузов смогут самостоятельно справляться с профессиональными задачами и достигать по-
ставленных целей за короткий период времени [4]. Особо отметим, что спрос работодателей на 
таких специалистов в период массового перехода предприятий на специализированное про-
граммное обеспечение особенно велик. 

Исходя из выше изложенного, приоритетными направлениями в образовательной деятель-
ности, должны являться: углубление цифровой грамотности студентов с помощью изменения 
содержания общей и профессиональной подготовки, использование разнообразных форм рабо-
ты со студентами в учебно-воспитательном процессе и научно-исследовательской деятельно-
сти, что в целом будет способствовать расширению компетенций в сфере информационных 
технологий для будущего специалиста. 
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Тенденция развития информационно-коммуникационной индустрии КНР соответствует широким 
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шую основу для формирования благоприятных условий развития рынка коммуникационных услуг, уро-
вень ИКТ значительно повысился, а производственные мощности и разрыв с развитыми странами со-
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The development trend of the information and communication industry of the PRC is in line with broad 
market prospects and occupies an important place in the national economy. China has laid a good foundation 
for creating a favorable environment for the development of the communication services market, the level of 
ICT has increased significantly, and the production capacity and gap with developed countries is narrowing. In 
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Энергичное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и ускоренная 
интеграция с обрабатывающей промышленностью открыли завесу цифровой трансформации 
КНР. За последние несколько десятилетий информационно-коммуникационные технологии 
оказали глубокое влияние на реальную экономику, представленную обрабатывающей промыш-
ленностью. 

Процесс развития области значительно повысил эффективность и качество обрабатывающей 
промышленности и изменил традиционную обрабатывающую промышленность, производство 
продуктов и услуг, и постепенно закладывается в основу для изменения производственных мо-
делей и методов ведения экономической деятельности. 

Исследованием развития коммуникационной индустрии занимались многие китайские уче-
ные. Бай Юньпу, Хуан Вэйдун исследовали предысторию строительства 5G в Китае и заключи-
ли, что ИКТ Китая является ключевой областью развития. По их мнению, в будущем Китай 
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должен придавать большое значение исследованиям и разработкам основных технологий 
и формировать высокотехнологичную промышленную систему, расширять инвестиции [5]. 

Лю Вэй, Ю Мэн (2019) [2] считают, что коммуникационная индустрия представляет собой 
мощную социальную производительную силу и является самой важной формой технологии 
в мире. Пока отрасль интегрирована с информационными технологиями, она может повысить 
производительность и добиться быстрого развития [3].  

Ли Юнхун, Хуан Жуй (2019) указывают, что важный фактор в развитии информационно-
коммуникационной индустрии, применение информатизации предприятия должно быть уско-
рено, а интеграция промышленной цифровизации должна продвигаться с точки зрения интегра-
ции управления [4]. 

В период «тринадцатой пятилетки» (2015-2020 гг.) индустрия информации в КНР и связи 
в целом сохраняла устойчивую и быструю тенденцию развития, основные цели и задачи плани-
рования выполнялись в срок, возможности сети были значительно улучшены. Темпы интегра-
ции информационно-коммуникационных технологий с экономикой и обществом были ускоре-
ны, а возможности управления отраслью были значительно улучшены. Гарантии безопасности 
улучшались, цифровой дивиденд высвобождался. Роль привлечения инвестиций, расширения 
внутреннего спроса, рост занятости оказался все более заметным, а его стратегическое, фунда-
ментальное и ведущее положение в экономическом и социальном развитии приобретались все 
большее значимым [1]. 

Комплексная мощь телекоммуникационной отрасли Китая поднялась на более высокий уро-
вень. Масштабы доходов информационно-коммуникационной отрасли неуклонно росли, до-
стигнув 2,64 трлн юаней в 2020 г., при среднегодовом темпе роста 9,1 %. Масштабы инвести-
ций в основной капитал неуклонно росли и за пять лет составили более 2 трлн юаней. Всеобъ-
емлющая сила интернет-компаний и их конкурентоспособность на международном рынке 
значительно возросли, появился ряд ведущих магистральных компаний и компаний-едино-
рогов, основанных на информационных технологиях [1].  

Интеграция информационных и коммуникационных технологий в экономику и общество 
продолжает углубляться, способствуя быстрому расширению масштабов цифровой экономики. 
Были значительно расширены возможности сетевого снабжения и обслуживания. Китай по-
строил за государственный счет крупнейшую в мире оптоволоконную и мобильную широкопо-
лосную сеть, а также широкомасштабно коммерциализировал сеть 5G. Доля оптического во-
локна и 4G в деревнях и малых поселениях составляла более 99 %, что обеспечивает прочную 
сетевую основу для распространения информационных технологий. 

Количество точек прямого подключения к магистральной сети Интернет на национальном 
уровне было увеличено до 14, и была запущена первая партия из трех новых центров обмена 
интернет-трафиком. Были расширены сервисные возможности и доступность международных 
сетей связи, а также масштабы и энергоэффективность центров обработки данных значительно 
возросли. Полностью завершена трансформация интернет-протокола версии 6 (IPv6) сетей фик-
сированной широкополосной связи и сетей 4G.  

С быстрым развитием промышленного Интернета три основные системы: сеть, платформа 
и безопасность обрели первоначальную форму. Сквозная средняя скорость загрузки пользователей 
фиксированного ШПД и 4G увеличилась в 7 раз, а средний тариф снизился более чем на 95 % [1].  

В «Белой книге о развитии цифровой экономики Китая (2020 г.)» указано, что после более 
чем десяти лет развития рынок облачных вычислений в Китае, масштаб доходов рынка комму-
никационных услуг быстро вырос с начального млрд юаней до почти 200 млрд юаней в 2020 г. 
Быстрое развитие доказывает технический и концептуальный успех облачных вычислений, 
а также показывает, что облачные вычисления обладают значительным преимуществом. Циф-
ровая трансформация является обязательной для большинства предприятий [2]. 
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Цифровая трансформация – это прежде всего комплексная и глубокая интеграция ИКТ 
и различных отраслей. Это не только означает технологические изменения, но даже приводит 
к организации производства, управления и изменения бизнес-модели, что представляет собой 
систематическое преобразование для повышения основной конкурентоспособности предприя-
тия или отрасли [2]. 

Креативное использование информационно-коммуникационных технологий и ресурсов 
больших данных позволила Китаю эффективно обеспечить профилактику и борьбу с эпидеми-
ями, возобновление работы и производства. Управление отраслью, реформы и открытость про-
должали углубляться. Реформа «делегирования полномочий регулирующих сферу услуг» в от-
расли продвинулась вглубь. Управление спамом и специальное исправление нарушений прав 
и интересов пользователей мобильными приложениями (APP) дали свои результаты. Всесто-
ронне продвигается услуга «переносимость номера», налажен и совершенствуется механизм 
рассмотрения жалоб пользователей связи и Интернета, постоянно усиливается защита прав 
и интересов пользователей. Этому способствовало утверждение подачи заявок Информацион-
ной службой Интернета (ICP), управление адресами интернет-протокола (IP) и доменными 
именами. 5G, спутниковое радиочастотное планирование и лицензирование были усовершен-
ствованы и стали более научными и рациональными. Успешно реализована экспериментальная 
реформа смешанной собственности China Unicom. Дальнейшее развитие получили совместное 
строительство и совместное использование информационной инфраструктуры. Пилотная про-
грамма бизнеса сетей широкополосного доступа была продолжена, и бизнес по перепродаже 
мобильной связи был официально коммерциализирован. Ускорены темпы открытия телеком-
муникационного рынка для внешнего мира [1]. 

Значительно были расширены возможности технического надзора, предотвращения мошен-
ничества в телекоммуникационных сетях, а также потенциал гарантированной связи в чрезвы-
чайных ситуациях. Пристальное внимание было обращено на задачи аварийного реагирования 
на чрезвычайные ситуации и обеспечения сетевой безопасности, аварийной связи и радиобезо-
пасности при крупных событиях [1].  

Хотя информационная и коммуникационная индустрия КНР добилась значительных успе-
хов за 2015–2020 гг., все еще ей присущи некоторые недостатки и слабости. Пока еще суще-
ствует определенный разрыв между развитием отрасли и потребностями людей в улучшении 
цифровой жизни.  

Во-первых, сохраняется несбалансированное региональное развитие национальной инфор-
мационной инфраструктуры, а глобальная разводка международных подводных кабелей, сетей 
спутниковой связи и средств облачных вычислений еще не совершенна.  

Во-вторых, степень интеграции и применения информационных и коммуникационных тех-
нологий и производственных связей недостаточна, ценность таких элементов, как технологии 
и данные, нуждается в дальнейшем изучении, а экология промышленных инноваций нуждается 
в улучшении.  

В-третьих, необходимо совершенствование системы отраслевых нормативно-правовых ак-
тов, повышение адаптивности возможностей управления отраслью к инновационному развитию 
цифровой экономики, по-прежнему существует разрыв между требованиями модернизации 
национальной системы управления и возможностями управления.  

В-четвертых, система и возможности гарантии сетевой безопасности должны постоянно об-
новляться и укрепляться. Уровень предложения отрасли сетевой безопасности недостаточен, он 
не может полностью удовлетворить потребности всестороннего цифрового, сетевого и интел-
лектуального развития экономики и общества. 

В XIV пятилетке (2020–2025 гг.) в системе государственного планирования КНР этот недо-
статок и существующие проблемы были учтены и были направлены значительные ресурсы для 
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их преодоления. Несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса и рядом ограни-
чительных мер, принятых администрацией США, экономика КНР в начале пятилетки продол-
жила успешно развиваться, а одним из наиболее интенсивных стимулов этого развития остава-
лось совершенствование телекоммуникационных сетей и информационно-коммуникационной 
сферы в целом. Использование китайского опыта в развитии цифровых технологий Республики 
Беларусь должно, как мы полагаем, учитывать все указанные в статье направления развития 
цифровой экономики Китая. Обладая весьма продвинутой цифровой сферой в виде Парка вы-
соких технологий и высокопрофессиональный ИТ-групп на крупных предприятиях, экономика 
Республики Беларусь вполне может стать подобным Китайско-индустриальным центром во-
сточнославянского мира. Для этого в условиях усиления санкций со стороны «коллективного 
Запада» необходимо усилить планирование инвестиций в информационную сферу. 
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На сегодняшний день современная информация является одним из основных ресурсов раз-
вития общества, а информационные системы и технологии являются средством повышения 
профессиональной деятельности людей [1, с. 89]. Принимая во внимание, тенденцию сокраще-
ния численности управленческого персонала на предприятиях при одновременном повышении 
качественного уровня в управлении, тема по развитию информационных систем как никогда 
актуальна и востребована, т. к. может предложить взамен наиболее широкий спектр решений 
в данном направлении. Согласно ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» 
(№ 24 от 20.02.1995 г.), информационная система – это организационно упорядоченная сово-
купность документов (массивов документов) и информационных технологий, в т. ч. с исполь-
зованием вычислительной техники и связи, реализующих процессы сбора, обработки, накопле-
ния, хранения, поиска и распространения информации. 

В условиях цифровой экономики гибким и современным инструментом для решения теку-
щих и стратегических задач современного предприятия можно предложить информационную 
систему «Галактика» [2, с. 41]. Информационная система «Галактика» является комплексной 
системой автоматизации управления предприятием. Российско-белорусская корпорация «Га-
лактика» ведет свою историю с 1986 г. Ее разработчики – Н. Красилов, Г. Гацко, Д. Черных. По 
количеству внедрений интегрированных систем 2009 г. по оценкам компании DSS Consulting 
Галактика ERP занимает первое место с долей рынка 52 %. 

Информационная система «Галактика» в едином информационном пространстве поддержи-
вает следующие задачи (рис. 1). 
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Рис. 1. Задачи информационной системы «Галактика» 

Система «Галактика» построена с учетом национальной специфики и передовых методик, 
обладает широкими функциональными возможностями – открытая архитектура, модульность, 
технология «клиент-сервер», гибкость настройки, высокая надежность в работе, качество со-
провождения и скорость внедрения. 

Основными объектами информационной система «Галактика» являются операционные до-
кументы, которые можно разделить на 4 класса:  

I – документы-основания (договора, счета, лимитно-заборные карты, требования); 
II – сопроводительные документы (товарные и финансовые); 
III – планы; 
IV – отчеты.  
Важнейшими принципами, лежащими в основе системы «Галактика» являются: 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

Рис. 2. Принципы информационной системы «Галактика» 

Действующие версии системы используют модульный принцип, где каждый модуль предна-
значен для автоматизации отдельной функции предприятия, будь то планирование или опера-
тивное управление, учет, контроль и анализ (рис. 2). Модуль – это программное изделие, реали-
зующее совокупность функций, составляющих единое целое [3, с. 49]. Модули объединяются 
в группы – контуры. Контур в свою очередь представляет функционально полную часть систе-
мы, которая может использоваться независимо. Структура информационной системы «Галакти-
ка» показана на рис. 3. 

Основные контуры системы включают в себя функциональные модули. Примером может 
служить вход в контур «Логистики», который можно рассмотреть на рис. 4. 
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адаптивность – наличие мощного механизма настроек, обеспечивающего различные схемы 
эксплуатации системы 
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Рис. 3. Структура информационной системы «Галактика» 

 
Рис. 4. Схема Контура «Логистика» 

При четко налаженной организационной схеме функциональной эксплуатации системы «Га-
лактика» каждый исполнитель выполняет определенные для него инструкцией действия, в рам-
ках своих должностных обязанностей. Результатом всей работы становится накопление Базы 
Данных предприятия или организации по различным направлениям [4, с. 64].  

Процесс общения с программными средствами системы «Галактика», достаточно прост и не 
требует чрезмерной «компьютерной грамотности». В основе лежат два основных способа орга-
низации диалога пользователя с системой – меню и экранные окна [5; 6]. Основные шаги дей-
ствий в программе следующие: 

1. После загрузки системы «Галактика» появляется панель Главного меню и главное окно 
последнего в использовании модуля (рис. 5). 

 
Рис. 5. Главное меню и экранное окно 

2. Окна всех модулей системы имеет одинаковый интерфейс, состоящий из меню, панели 
инструментов, основной части и кнопочного меню, расположенного внизу окна. Название мо-
дуля располагается вверху, в заголовке окна. Там же отображается путь на данные, с которыми 
ведется работа. На рис. 6 для примера показано окно модуля Настройка. 
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Рис. 6. Окно модуля Настройка 

3. Далее в Главном меню выбрать модуль Настройка и выполнить команду меню Админи-
стратор \ Изменить путь на данные. Операция позволяет установить путь на альтернативные 
данные, не выходя из программы. В его левой части расположено дерево разделов настроек. 
В правой части окна выбираем наименование настройки. Переключение на другие данные раз-
решено и устанавливаем значение (рис. 7). 

 
Рис. 7. Установка возможности переключения на другие данные 

4. В окне =Выбор данных для ГАЛАКТИКИ=, можно нажать кнопку [Обзор] и выбрать дру-
гую папку с данными с помощью соответствующего диалога (рис. 8). 

 
Рис. 5. Выбор варианта с данными 

5. В процессе настройки наполняются информационные массивы, используемые далее всеми 
модулями, входящими в комплекс, и определяются параметры функционирования системы. 
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В большинстве модулей имеется пункт меню =Н=, через который тоже можно провести 
настройку и заполнить каталоги. Выбрав какой-либо элемент из списка, и нажав Enter, F4 мож-
но перейти к редактированию данных о выбранном элементе. По нажатию F7 происходит пере-
ход к вводу данных о новом элементе. Примером может послужить работа с модулем «Склад-
ские операции» (рис. 9). 

 
Рис. 9. Складские операции 

Данный алгоритм действий применим в работе с другими Контурами и Модулями ком-
плексной информационной системы «Галактика». 

Таким образом, информационная система «Галактика» постоянно развивается, наращивает-
ся ее функциональность, архитектура совершенствуется в сторону большей интероперабельно-
сти и открытости, улучшается эргономика, отслеживаются изменения в законодательной базе, 
предоставляются дополнительные средства информационного обмена с другими программны-
ми решениями. 
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Фондовый рынок – это совокупность механизмов, которые позволяют физическим и юриди-
ческим лицам совершать операции с ценными бумагами. В тоже время на современном фондо-
вом рынке торгуют не только ценными бумагами – там есть валюта, сырье, ценные бумаги 
и производные финансовые инструменты, которые облегчают финансовые торги. Благодаря ин-
тернет-технологиям современные фондовые рынки действуют в электронном, виртуальном 
формате, что делает их доступными широкому кругу людей. Желание начать торговать на фон-
довом рынке – это шаг на пути к личной независимости.  

Торговля на современном фондовом рынке является одним из видов электронного бизнеса 
и обладает рядом преимуществ: 

– возможность получения стабильного дохода и эти поступления могут быть официально 
оформлены; 

– как и все виды работы в Интернете торговля на фондовом рынке может быть организована 
онлайн; 

– важным преимуществом является мобильность – возможность относительно легко внести 
и вывести денежные средства. 

Привлекательность биржевой торговли возникает от разнообразия активов: от акций или об-
лигаций отечественных и мировых брендов, валюты, фьючерсов и опционов и до криптовалю-
ты (биткоин и другие альткоины). Простота старта приводит к возможности «попробовать» се-
бя даже малосведущих в финансовых рынках, но готовых вложиться в перспективное и при-
быльное дело. 

Важно отметить, что в настоящее время и белорусские власти занимаются формированием 
правового поля, в которое попадают и цифровые активы, а также разрешают свободное обра-
щение цифровых валют [1; 2]. 



202 

Можно выделить три категории начинающих торговать на фондовом рынке. 
К первой относятся те, кто рассматривает рынок как азартную среду – они полагают, что ра-

бота на нем не требует больших усилий, но сможет принести большой объем прибыли. Как 
правило, опыт работы на рынке для них заканчивается потерей капитала.  

Ко второй категории можно отнести тех, кто обладает знаниями о фондовых рынках, финан-
сах и инвестициях. Для них решение торговать на рынке было обдуманным и взвешенным и, 
в тоже время, они часто теряют часть своего первоначального капитала из-за плохого обучения 
торговле на фондовом рынке. 

Третья категория – это те, кто серьезно и взвешенно относятся к торговле на фондовом рын-
ке. Они детально изучили данный вид работы, возможные риски торговли, опробовали свои 
способности, прежде чем сделать свой первый взнос. Большая часть таких людей принимают 
решение остаться на фондовом рынке и успешно зарабатывают на нем.  

И даже если вы не собираетесь активно торговать на бирже, но при этом заботитесь о своем 
будущем, накапливая капитал для пассивного дохода, знание фондового рынка позволит вам 
обеспечить надлежащий контроль над вашими накоплениями. При этом торговля на фондовой 
бирже – это не сверхсложное занятие, доступное только избранным – это такой же навык, как 
и любой другой, и при желании его можно довольно быстро освоить. 

Как видим, в любом случае, прежде чем принять решение о торговле следует пройти обуче-
ние основным понятиям и принципам ведения торговли на фондовом рынке. Для начинающих 
существует большое количество специальных учебников и интернет-источников, в которых 
расписаны основные аспекты работы с рынком. Однако это теоретические знания, которые 
в большинстве случаев не дают положительного практического опыта и результата. 

В Институте бизнеса БГУ разработан и уже пять лет успешно реализуется в формате повы-
шения квалификации практико-ориентированный образовательный проект «Биржевое дело». 
Цель этого проекта – знакомство с основами фондового рынка и обучение практическим навы-
кам работы на бирже. 

Прежде чем слушатель проекта приступит к реальной торговле на бирже, он познакомится 
с такими двумя основными понятиями, как фундаментальный и технический анализ. Первый 
занимается изучением факторов геополитического, экономического и психологического ха-
рактера, которые способны повлиять на котировки финансовых инструментов. Технический 
анализ изучает движение котировок с помощью построения графиков. Его целью является 
прогнозирование изменений котировок с помощью математических приемов. Существуют 
разные принципы, методы и финансовые инструменты, от простых до самых сложных, кото-
рые осваиваются слушателями во время обучения на проекте. 

Образовательный проект разбит на два уровня по способу зарабатывания на бирже – трей-
динг и инвестиции, хотя четкую границу между этими способами заработка провести сложно. 

Трейдинг. Понятие «трейдер» является обобщенным для целой категории финансовых спе-
циалистов, но чаще всего к трейдингу относятся краткосрочные сделки, например, те, которые 
заключаются на несколько часов, дней или недель. Программа обучения финансовым техноло-
гиям и практика на проекте предполагают работу со такими активами, как: 

– ценные бумаги (акции, облигации, векселя, банковские сертификаты); 
– валюта (доллар США, евро, британский фунт стерлингов, российский рубль и др.); 
– криптовалюты (биткоин, альткоин и др.); 
– фьючерсы (поставочные, расчетные); 
– опционы (по валютам, ценным бумагам); 
– индексы (Доу-Джонса, ММВБ, РТС и др.); 
– драгоценные металлы (золото, серебро, платина); 
– товары, сырье (нефть, пшеница, кофе). 
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Выбор торгового инструмента во многом зависит от понимания трейдером рынка. Любые 
сделки обычно сопровождаются тщательным анализом ситуации, перспектив изменения стои-
мости актива (риск-менеджмент) и разработкой стратегии собственной торговли. 

Инвестиции. Особенность инвестиционных контрактов заключается в их длительности. 
В большинстве случаев позицию удерживают в течение 1–10 лет и даже более длительный 
срок. Программа обучения финансовым технологиям и практика на проекте предполагает рабо-
ту с активами, перечисленными выше, с позиций фундаментального и макроэкономического 
анализа. Чтобы снизить риск неудачных вложений, инвесторы прибегают к диверсификации 
портфеля – вложение денег в несколько перспективных активов.  

За время существования образовательного проекта «Биржевое дело» собрана статистика 
слушателей, которые приходят на обучение (рис. 1, 2). 

Рис. 1. Профиль базового образования слушателей 

Рис. 2. Профиль базового образования слушателей 
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Как видим, организация процесса торговли, который приносит стабильную прибыль, – зада-
ча не простая. Она требует времени, терпения, дисциплины, упорной учебы и практики. Разо-
бравшись, как работают инвесторы и трейдеры, можно прийти к выводу: новички в этом деле 
могут зарабатывать (иногда немало), однако, как и в любой другой профессии, здесь нужно вы-
полнить ряд условий. Самое важное из них – перед тем, как начинать работу на фондовой бир-
же, надо непременно пройти обучение. Полученные теоретические знания, практика и упорство 
позволяют выпускнику проекта начать работу на фондовом рынке и постепенно выйти на жела-
емый доход. 
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Спрос на специалистов, обладающих знаниями в области финансовых рынков и финансовых 
инструментов, определяется темпом и уровнем развития фондового рынка и финансовых ин-
ститутов. В настоящее время в Республики Беларусь формируется отрасль финансовых услуг, 
которой требуются кадры высокой квалификации, знающие современные модели управления 
финансами и умеют применять эти модели к решению вполне конкретных практических задач. 
В тоже время потребности финансовых институтов Республики Беларусь в высоко квалифици-
рованных специалистах для профессиональной работы с ценными бумагами на фондовом рын-
ке удовлетворены не полностью. Фондовый рынок (ФР) – это та отрасль финансового рынка, 
где проводятся сделки с ценными бумагами. Он играет важную роль в жизни отдельных пред-
приятий и государства в целом. Предположим, компания хочет развиваться, но не имеет такой 
возможности из-за недостатка средств. Руководство принимает решение выпустить ценные бу-
маги. Купившие их юридические или физические лица получают право на часть прибыли ком-
пании. В результате выигрывает каждая сторона. Таким образом, фондовый рынок имеет две 
основные составляющие: 

– первичный рынок – это рынок первичных ценных бумаг, на котором осуществляется их 
начальное размещение среди инвесторов – Initial Public Offering (IPO); 

– вторичный рынок – это рынок, на котором обращаются ранее эмитированные на первич-
ном рынке ценные бумаги, а также осуществляется дополнительный выпуск ценных бумаг, уже 
находящихся в обращении. 

Первичный рынок ценных бумаг (ПРЦБ) и вторичный рынок ценных бумаг (ВРЦБ) тесно 
взаимосвязаны, образуя единую систему. ПРЦБ поставляет ресурсы для ВРЦБ, который, в свою 
очередь, поддерживает ликвидность активов, стимулируя развитие компаний-эмитентов и обес-
печивая спрос среди инвесторов. 
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В Институте бизнеса БГУ разработан и подготовлен к запуску образовательный проект для 
профессиональной подготовки специалистов для работы на фондовых рынках в условиях ры-
ночной экономики. Формат такого проекта – переподготовка специалистов, объем учебных ча-
сов – 1024. Учебный план программы переподготовки призван обеспечить серьезную практико-
ориентированную подготовку специалистов, владеющих широким арсеналом методов экономи-
ческого анализа, имеющих навыки их применения при анализе финансовых рынков и компаний, 
умеющих принимать качественные финансовые и инвестиционные решения, проводить оценку 
финансовых активов и компаний в целом, способных находить эффективные решения по инве-
стированию на отечественном и зарубежных фондовых рынках. 

Программа обучения на проекте, согласно отмеченным выше двум составляющим фондово-
го рынка ПРЦБ и ВРЦБ, состоит из двух взаимозависимых частей, которые разбиты по темам. 

Тема 1. Виды ценных бумаг. Рынок первичных ценных бумаг. Специфика организованного 
обращения торгуемых активов. Инфраструктура рынка. Биржи. Брокеры, дилеры, управляющие 
ценными бумагами. Депозитарии, регистраторы, клиринговые и расчетные палаты. Регулиру-
ющие органы. Принятие решения об IPO. Сделки с ценными бумагами. Правовое и админи-
стративное регулирование процессов выхода на IPO. Условия для решения об IPO для конкрет-
ной компании.  

Тема 2. Выбор площадки для IPO. Факторы, определяющие выбор площадки для IPO. Стра-
новые риски. Белорусская валютно-фондовая биржа: современный этап развития. Российские 
торговые площадки (ММВБ, РТС). Примеры эмиссий акций белорусских публичных компаний 
на различных площадках. 

Тема 3. Подготовка компании к публичному статусу. Формирование всестороннего объек-
тивного представления о компании (due diligence). Оценка бизнеса компании. Повышение инве-
стиционной привлекательности и реорганизация компании. Соблюдение наилучших принципов 
корпоративного управления. Подготовка и аудит финансовой отчетности компании. Финансо-
вая отчетность эмитента. Стандарты финансовой отчетности, МСФО. Юридическая экспертиза 
бизнеса. Оптимизация организационной структуры. Оценка технологического и кадрового по-
тенциала. Современные технологии производства, сильная управленческая команда. Маркетин-
говый анализ деятельности. Узнаваемость бренда компании, доля компании на рынке. Рефор-
мирование структуры корпоративного управления потенциального белорусского эмитента. 

Тема 4. Формирование команды участников размещения. Критерии выбора. Профессио-
нальная репутация участников размещения. Андеррайтинг. Лид-менеджер (андеррайтер) – ин-
вестиционный банк. Политика взаимоотношений с инвесторами. Юридическое сопровождение 
проекта. Подготовка (дополнительного) выпуска ценных бумаг. Разработка схемы размещения 
и составление проспекта эмиссии. Экспертиза сделок, заключаемых при IPO. Финансовый 
аудит. Финансовая отчетность эмитента. Информационная кампания IPO. Премаркетинг. Под-
готовка информационного меморандума, competent public report. PR-сопровождение. Road 
Show. Investor relations. 

Вторая часть проекта посвящена подготовке к работе на вторичном фондовом рынке. 
Тема 5. Фундаментальный анализ (ФА) рынка акций. Задачи и методы применения. ФА 

в узком и широком смысле. Механизм формирования рыночной цены. Классификация фунда-
ментальных факторов по группам риска. Политические и экономические факторы. Спекулятив-
ные и инфраструктурные риски. Анализ общего состояния экономики. Отраслевой анализ. Ана-
лиз финансовых отчетов компаний. Методы определения справедливой стоимости акций. 

Фондовые индексы – общие принципы и методика расчета. Взаимосвязь рынков. Междуна-
родные фондовые индексы. Сырьевой рынок. Валютный рынок. Факторы, влияющие на фондо-
вый рынок. Отчеты компаний. Рейтинги. Макроэкономическая статистика. Практическое при-
менение методов фундаментального анализа. 
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Тема 6. Основы технического анализа. Принципы, лежащие в основе технического анализа. 
Методы представления ценовой информации. Тиковые графики как базис построения ценовых 
графиков. Типы ценовых графиков: линейные графики, графики в виде «баров», графики в виде 
«японских свечей». Тенденции, уровни поддержки и сопротивления. Виды и фазы тенденции. 
Уровни поддержки и сопротивления. Каналы и их свойства. Построение линий трендов и кана-
лов. Числовой ряд Фибоначчи. Процентные коррекции. Веер. Основные положения волновой 
теории. 

Тема 7. Основные паттерны технического анализа. Тренды. Модели разворота тенденции, 
модели продолжения тенденции, модели неопределенности. Индикаторы. Трендовые индикато-
ры. Использования трендовых индикаторов. Осцилляторы. Общие правила. Особенности тор-
говли на основе индикаторных систем. 

Тема 8. Два подхода к торговле на фондовом рынке. Описание системной торговли. Основ-
ные группы торговых систем. Базовые принципы работы торговой системы. Торговые страте-
гии. Классификация торговых/инвестиционных стратегий. Построение торговых систем (ТС). 
Принципы оформления торговой системы. Личностные предпочтения трейдера в процессе 
формирования ТС. Выбор инструментов. Выработка гипотезы. Выбор методов анализа. Состав-
ление торгового плана. Открытие и закрытие позиции. Управление рисками.  

Тема 9. Психологические основы работы на фондовом рынке. Психология инвестирования. 
Стрессоустойчивость трейдеров.  

Таким образом предлагаемый образовательный проект ориентирован на модель подготовки 
специалистов финансового профиля, сочетающей в себе изучение теоретических основ финан-
совой экономики с одновременным изучением прикладных финансовых дисциплин, с исполь-
зованием современного математического инструментария, что обеспечивает преемственность 
теоретических и прикладных знаний. Конкурентным преимуществом программы является ак-
цент на органическое сочетание в учебном процессе теоретических и прикладных дисциплин по 
рынку ценных бумаг. 

Образовательный проект проектируется на основе сочетания лекций и практических заня-
тий, круглых столов и тематических дискуссий, проведения виртуальных и реальных торговых 
операций на фондовом рынке. Важной составляющей такой подготовки является привлечение 
специалистов, владеющих практическими навыками работы на фондовом рынке в отдельных 
его областях. Одновременно образовательный проект содержит все необходимые положения, 
знание которых надлежит иметь специалисту для профессиональной деятельности на биржевом 
рынке ценных бумаг. Построенная таким образом система подготовки позволит специалистам 
после завершения обучения приступить к практической работе в финансовых институтах. 
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ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО В РОССИИ: 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья посвящена анализу цифрового неравенства, как между Россией и развитыми странами, так 
и между регионами России в условиях перехода к цифровой экономике. Существенным препятствием по 
формированию в России цифрового общества и встраиванию в систему мирового информационного про-
странства является асимметрия в уровне информатизации населения – цифровое неравенство. Развитие 
цифровизации экономики и общества в целом приводит к тому, что инфраструктурный и технологиче-
ский цифровой разрыв проявляет себя в самых разных сферах жизнедеятельности. Цифровое неравен-
ство рассмотрено, как неравенство в доступе к инфраструктуре и неравенство в наличии цифровых 
навыков и компетенций. В работе проанализирован ряд основных показателей цифровизации современной 
России на основе данных отечественных статистических организаций. Сделан вывод о наличии цифрово-
го разрыва между регионами России по отдельным направлениям, а также между городским и сельским 
населением. В статье показано, что проблема цифрового неравенства на национальном уровне является 
актуальной для современной России, несмотря на положительные сдвиги в цифровизации экономики 
и общества. Существенный риск связан с неравномерным использованием преимуществ цифровизации 
в основных сферах жизни, таких как образование, в отстающих регионах, что может привести к усиле-
нию социального неравенства. Чтобы равный доступ к образованию получили все, необходим доступ 
к технологиям, цифровые компетенции и мотивация к их использованию.  

Ключевые слова: цифровое неравенство, регионы России, цифровизация, информационные техноло-
гии, цифровая экономика, образование 

S. Revinova1, I. Lazanyuk2 
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia, 

1 revinova-syu@rudn.ru, 2 lazanyuk-iv@rudn.ru 

DIGITAL DEVIDE IN RUSSIА: 
CONSEQUENCES FOR EDUCATION 

The article is devoted to analyzing the digital divide, both between Russia and developed countries and 
between the regions of Russia in the context of the transition to a digital economy. A significant obstacle to 
forming a digital society in Russia and its integration into the system of the world information space is 
the asymmetry in the informatization level of the population – digital inequality. The digitalization of 
the economy and society leads to the fact that the infrastructural and technological digital divide manifests itself 
in various spheres of life. The digital divide is considered as inequality in access to infrastructure and 
inequality in the availability of digital skills and competencies. The article analyzes key indicators of 
digitalization in modern Russia based on data from domestic statistical organizations. We can conclude that 
there is a digital divide between the regions of Russia in certain areas and between urban and rural 
populations. The article shows that the problem of digital inequality at the national level is relevant for modern 
Russia, despite the positive changes in the digitalization of the economy and society. A significant risk is 
associated with the uneven use of the benefits of digitalization in critical areas of life, such as medicine and 
education in lagging regions which can lead to increased social inequality. Everyone must have equal access to 
education, access to technologies, digital competencies, and motivation to use them.  

Keywords: digital divide, regions of Russia, digitalization, information technology, digital economy, 
education 
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Цифровая повестка дня объявлена в большинстве стран мира. Информационные технологии 
и повсеместная цифровизация стала необходимостью. Но страны подошли к сегодняшнему дню 
с различной степенью готовности. Преодоление цифрового неравенства становится актуальной 
задачей для многих стран. Если технологии будут дорогостоящими, а изучать их можно будет 
только в богатых странах, то пропасть между богатыми и бедными еще больше усилится [1]. 
Когда речь идет о цифровом неравенстве, нужно говорить о разрыве не только между странами, 
но и внутри стран. Особенно это актуально для таких стран, как Россия, занимающих большую 
географическую территорию, с различной местностью и имеющую в своем составе удаленные 
и труднодоступные территории. 

Определение «цифрового разрыва» в начале 2000-х гг. было представлено в одной из работ 
Организации экономического сотрудничества и развития как «разрыв между индивидами, до-
машними хозяйствами, предприятиями, территориями по социально-экономическому уровню 
относительно их возможностей доступа к ИКТ и использования Интернета для широкого спек-
тра деятельности» [2]. В 1990-х гг. при обсуждении цифрового неравенства говорили о ИКТ-
«имущих» и ИКТ-«неимущих» странах [3]. Если раньше внимание исследователей было сосре-
доточено на технических аспектах цифрового разрыва (инфраструктура ИКТ), то сейчас все 
больше говорят и о других факторах цифрового неравенства. Я. ван Дейк подчеркивает относи-
тельность той или иной формы доступа к цифровым технологиям: мотивационный, материаль-
ный или физический доступ, доступ к навыкам и использованию (число, время и разнообразие 
используемых приложений) [4]. 

Изначально именно инфраструктура играла основную роль в возникновении цифрового не-
равенства, но, с распространением доступа к сети, все большее значение приобретает наличие 
навыков для выхода в Интернет и использование возможностей новых цифровых технологий, 
таких как: получение услуг через сеть Интернет, поиск достоверной информации, использова-
ние специального программного обеспечения для выполнения трудовых функций и облегчения 
быта, использование онлайн платежей и электронной торговли и т. д. 

Увеличение цифрового разрыва усугубляет неравенство во всех сферах и может привести 
к увеличению социальной напряженности. Люди, проживающие за чертой бедности не могут 
получить те же самые услуги, что и обеспеченные слои населения. Они лишены или ограниче-
ны в доступе к основным благам. Имея доступ к Интернету, но не имея навыков и мотивации 
к его грамотному использованию, малообеспеченное и недостаточно образованное население 
использует его в основном как средство к получению новостей, просмотру видео и доступа 
к социальным сетям. При этом достоверность информации из этих источников для пользовате-
лей не имеет значения. Это подтверждают результаты исследования, проведенные в Универси-
тете Карла 3 в Мадриде [5]. Исследователи пришли к выводу, что более обеспечение население 
получает информацию из официальных СМИ и достоверных источников. Такая ситуация ведет 
к еще большему расслоению населения. 

За последние два года образование претерпело сильнейшие изменения. Пандемия коронави-
руса COVID-19 вынудила образовательные учреждения ускоренными темпами внедрять циф-
ровые технологии. И, скорее всего, эти изменения частично останутся с нами навсегда. Все 
больше экспертов сходятся во мнение, что смешанное обучение станет нормой для образова-
тельных учреждений [6]. Поэтому вопросы доступа к цифровым технологиям будут оказывать 
большое влияние на получение образование. 

Основой для использования цифровых технологий сегодня является доступ к сети Интернет, 
который может быть осуществлен через компьютер или мобильные устройства (смартфоны, 
планшеты). На сегодняшний день примерно 62 % населения нашей планеты являются пользова-
телями сети. В отчете Организация экономического сотрудничества и развития говорится, что 
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задачи, для которых Интернет использовался чаще всего, по крайней мере раз в неделю, – сбор 
информации (73 %) и использование электронной почты (69 %). Менее 10 % работников ис-
пользуют ИКТ для более сложных задач, таких как компьютерное программирование [7]. 

Уровень доступа к сети Интернет в России достаточно высок и сопоставим с наиболее циф-
ровизованными странами (рис. 1). Хотя отставание от стран-лидеров достаточно большое. При 
этом примерно 77 % взрослого населения РФ использовало Интернет каждый день [8]. 

Рис. 1. Доступ в Интернет в домашних хозяйствах, 2020 г., % от общего числа домохозяйств 
И с т о ч н и к: разработано авторами на основе [8]. 

Внутри страны использование Интернета происходит неравномерно. Широкополосный до-
ступ в Интернет чаще используется в округах, имеющих в своем составе крупные города, 
например, Центральный федеральный округ с городом Москвой и Северо-Западный в состав 
которого входит город Санкт-Петербург (рис. 2). 

Рис. 2. Домашние хозяйства, имеющие доступ к сети Интернет, 
в субъектах РФ, % от общего числа домашних хозяйств 

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе [8]. 
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При этом доступ к сети зависит от типа местности: доля домохозяйств, имеющих доступ 
в Интернет в городской местности – 82,8 %, в сельской – 71,6 % [9]. Ограничением для исполь-
зования Интернета может стать, как качество связи, так и увеличение цены на доступ в сеть, 
которые также различаются в зависимости от региона и места проживания. Наиболее частыми 
причинами неиспользования сети Интернет в домашних хозяйствах, как в городской, так 
и в сельской местности стало нежелание или отсутствие интереса (73,9 % и 64,6 % соответ-
ственно), недостаток навыков работы в сети Интернет (32,7 % и 32,3 %), высокие затрата на 
Интернет (20,5 % и 21,6 %) и отсутствие технической возможности подключения (4,1 % 
и 13,4 %) [8]. Проблема развития инфраструктуры в сельской местности очевидна. Также боль-
шая часть опрошенных указала, на недостаток навыков. Причем доля отметивших эту причину 
довольно высока как среди городского, так и среди сельского населения. 

В то время, когда доступ к информационным технологиям растет, иногда даже под влиянием 
внешних обстоятельств, на первый план выходят вопросы их использования. Для того, чтобы 
цифровизация приносила пользу, в частности, для образовательных целей, необходимо, чтобы 
у населения, бизнеса, государственных структур имелись необходимые навыки. Неравенство 
в цифровых компетенциях ведет к еще большему расслоению общества. Статистические данные, 
приведенные в таблице показывают, что по цифровым компетенциям население России заметно 
отстает от ведущих стран мира. 

Использование Интернета населением для дистанционного обучения 
по странам, 2020 г., % взрослого населения 
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рийными устройствами 

27 56 66 66 60 61 53 57 

Для работы с электронными таблицами 23 39 33 34 27 23 29 30 

Для редактирования фото-, видео- и аудиофайлов 21 49 48 55 32 35 39 38 

Для телефонных звонков или видеоразговоров через 
Интернет 

65 52 65 78 48 52 73 63 

Для участия в социальных сетях 64 76 54 75 42 69 73 65 

Для чтения или скачивания онлайновых газет или 
журналов, электронных книг 

16 74 76 90 54 79 84 80 

Для осуществления финансовых операций 49 80 65 29 8 9 23 22 

Для заказа товаров и услуг 40 90 83 76 70 72 84 80 

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе [9]. 

Проблемы с цифровыми навыками населения становятся очевидны. В целом, менее 45 % 
российских граждан имеют навыки отправки почты с прикрепленными файлами и работы 
с текстовым редактором, остальные показатели еще ниже [9]. Причем, если просто выход в Ин-
тернет вызывает примерно одинаковые трудности как у городского, так и сельского населения, 
то навыки работы на персональном компьютере различаются довольно сильно (рис. 3). 
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Рис. 3. Навыки работы населения на персональном компьютере 
в городской и сельской местности, % от общей численности населения, 

использующего персональный компьютер 
И с т о ч н и к: разработано авторами на основе [9]. 

Если до 2020 г. электронное образование чаще ассоциировалось с получением дополнитель-
ных навыков, то за последние два года ситуация изменилась. В условиях пандемии COVID-19 
вузы, колледжи и школы по всему миру были вынуждены учиться дистанционно для того, что-
бы сократить распространение быстро передающегося вируса. Для некоторых заведений этот 
переход оказался безболезненным ввиду того, что уже были созданы учебные порталы с оциф-
рованными курсами, и подобная методика частично практиковалась [10]. Организации и обу-
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чающиеся, которые не были готовы к этому, были лишены возможности продолжать обучение, 
они оказались выключенными из жизни. 

Студентам и школьникам, вынужденным проходить обучение онлайн, пришлось столк-
нуться с необходимостью иметь собственный гаджет для выхода в Интернет (причем лучше, 
чтобы это был компьютер, т. к. другие устройства могли не иметь необходимого для обучения 
программного обеспечения, также наличие видеокамеры и микрофона стало необходимым 
условием для учебы). Учащиеся, в семьях которых такого устройства не было или было, но 
в семье несколько учащихся, сразу столкнулись с проблемой доступа. Очевидно, что в семьях 
с низким доходом это уже стало проблемой. Также проблема возникла у учащихся, прожива-
ющих в удаленных районах, сельской местности с низким уровнем развития инфраструктуры 
и неустойчивым сигналом Интернета, и в труднодоступных населенных пунктах. Несмотря на 
то, что Интернет и мобильные приложения упростили возможность получения дополни-
тельного образования, повышения квалификации и т. д., всего 8 % от взрослого населения 
России использовали Интернет для получения дистанционного образования [9]. Отставание 
очевидно. 

Для России наличие цифрового неравенства является актуальным вопросом. Разрыв между 
РФ и развитыми странами, не лучшим образом сказывается на всех областях и конкурентоспо-
собности страны. Еще более серьезной проблемой может стать цифровое неравенство внутри 
страны. Сильный цифровой разрыв зафиксирован между жителями городов и сельским населе-
нием. Причем этот разрыв существует не только в инфраструктуре доступа к сети Интернет, но 
и в цифровых навыках. Положительные сдвиги безусловно есть. В России с 2014 г. работает 
проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». 
К 2030 г. мобильная связь и беспроводной Интернет должны быть подключены в 24 тыс. насе-
ленных пунктов численностью 100–500 человек. Сейчас они подключены в 12,5 тыс. [11]. Но 
наличия доступа к сети Интернет недостаточно, важно, как его будут использовать. Цифровые 
навыки населения важны во всех сферах, но особенное значение они приобрели в последние 
годы в сфере образования. Для того, чтобы равный доступ к образованию получило все населе-
ние, необходимы доступ, компетенции и мотивация. В связи с этим необходимо решать вопрос 
не только развития инфраструктуры, но и мотивации населения к грамотному использованию 
технологий. Необходимо вести ознакомительную и разъяснительную работу о новых возмож-
ностях, представляющихся с развитием технологий. 
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IT DEVELOPMENT TRENDS 

The article discusses promising areas for the development of the IT industry according to the forecasts of 
leading analytical companies: Gartner, IDC, TrendForce. Attention is paid to modern products presented on 
the IT market, as well as the use of artificial intelligence in enterprises. 
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В период пандемии индустрия информационных технологий стала одной из самых дина-
мично развивающихся. Это стало возможно благодаря гибкости и специфичности создаваемых 
информационных продуктов. Поскольку почти весь мир переходит на удаленную работу, по-
явились соответствующие новые сервисы и восстановлена поддержка старых [1]. 

Согласно результатам исследований, проведенных ведущими аналитическими фирмами, 
рынок ИТ в ближайшее время будет продолжать свой рост. 

Аналитики Gartner, исследовательской и консалтинговой компании, специализирующейся на 
рынке информационных технологий, прогнозируют, что рынок информационных технологий вы-
растет на 8,6 % в следующем году, а мировой ВВП вырастет на 4,9 %. Кроме того, по их мнению, 
рынок гиперавтоматизации в 2022 г. достигнет 596,6 млрд долл. США. Это на 115 млрд больше, 
чем в 2020 г., и на 64,2 млрд больше, чем в этом году [1]. 

По прогнозу Gartner, основные тенденции развития ИТ-сферы в ближайшее время будут 
следующие. 

Data Fabric – это архитектура для устойчивой и гибкой интеграции данных между бизнес-
пользователями и платформами. Спрос на Data Fabric вырос и будет продолжать расти по мере 
увеличения количества различных репозиториев, но не так сильно для аналитиков и других 
специалистов по работе с данными. 

Вычисления с повышением конфиденциальности (PEC). Прогнозируется, что в течение сле-
дующих трех лет более половины крупных компаний начнут использовать этот метод вычисле-
ний. Благодаря им вся конфиденциальная информация будет защищена на программном 
уровне. PEC использует три основные технологии для защиты данных: 

 обеспечить надежную среду для анализа и обработки данных; 
– децентрализованный анализ и обработка; 
 шифрование данных перед анализом и обработкой. 
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Облачная платформа. На данный момент только 40 % цифровых инициатив основаны на об-
лаке. К 2025 г. планируется, что этот показатель увеличится до 95 %. 

Искусственный интеллект (ИИ). В Gartner считают, что наступает эпоха ИИ. В следующем 
году ожидается разработка более эффективных инструментов в этой области. А к 2025 г. 10 % 
компаний, внедряющих передовые ИИ-решения, будут иметь доход в три раза выше, чем ком-
пании, которые все еще используют традиционные решения. 

Географическое распределение предприятий. С распространением удаленной работы моно-
польный офисный бизнес трансформируется в распределенный бизнес, в котором сотрудники 
работают территориально рассредоточено. К 2023 г. около 75 % компаний, использующих эту 
модель, получат 25 %-й рост выручки. 

Автономная система. Эти системы способны изменять алгоритмы самостоятельно без каких-
либо внешних обновлений. Скоро они станут стандартом и будут повсеместно использоваться 
в дронах, роботах и различных производственных машинах [3]. 

Исследовательская фирма IDC также сделала прогнозы относительно развития мировой ИТ-
индустрии на ближайшие несколько лет. 

Использование цифрового подхода к клиентам и операциям. К 2024 г. цифровые компании 
обеспечат отзывчивое обслуживание клиентов и устойчивые операционные модели, переведя 
70 % расходов на технологии и услуги в модель, ориентированную на услуги и результаты. Эти 
инвестиции потребуются для поддержки нескольких сценариев привлечения клиентов и опера-
ций на основе данных. 

Новая платформа для облачных технологий. К 2023 г. 40 % компаний изменят процесс вы-
бора облачных продуктов, чтобы сосредоточиться на бизнес-результатах, а не на требованиях 
к ИТ. Управление, оптимизация и защита разнообразных облачных ресурсов и наборов данных 
станут наиболее важными операционными задачами, с которыми сталкиваются ИТ-компании. 

Управление становится главным приоритетом для ИТ-команд. К 2023 г. 80 % компаний бу-
дут использовать облачные сервисы с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) для управ-
ления, оптимизации и защиты распределенных данных и ресурсов. Однако 70 % компаний не 
будут в полной мере прибыльными из-за несоответствия навыков ИТ-специалистов и неболь-
шого числа высококвалифицированных ИТ-сотрудников, а также из-за агрессивного перемани-
вания успешных сотрудников в крупные предприятия. 

Принцип «все как услуга» набирает популярность. К 2022 г. 40 % крупных корпоративных 
ИТ-бюджетов будут перераспределены по этому принципу за счет внедрения комплексных па-
кетов услуг в таких областях, как безопасность, облачные платформы, виртуальная работа в ра-
бочих пространствах и коммуникации. 

Грядет системная технологическая трансформация. К 2026 г. руководители, столкнувшиеся 
с трансформацией системы или неотложными задачами, утроят свои расходы на ИТ для разра-
ботки новых сред, но им будет сложно добиться шестикратного увеличения эффективности 
операционных технологий. ИТ-организациям, работающим с клиентами из разных отраслей, 
рекомендуется начать учитывать, как некоторые системные изменения, например, связанные 
с 5G-сетями, электромобилями или блокчейном, повлияют на технологические планы и бизнес-
приоритеты. 

Автоматизация и плагины. К 2024 г. 70 % компаний увидят значительную отдачу от инве-
стиций в технологии, которые расширят возможности сотрудников и клиентов в два раза боль-
ше, чем инвестиции в автоматизацию процессов. Наибольшая польза будет получена от всесто-
ронних усилий по улучшению опыта и действий по принятию решений для клиентов, пациен-
тов, студентов и сотрудников. 

Управление данными сопряжено как с проблемами, так и с возможностями. К 2025 г. регио-
нальные различия в требованиях к конфиденциальности, безопасности, хранению, использова-
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нию и раскрытию данных заставят 80 % предприятий пересмотреть свои процессы управления 
внешними данными. Успешные компании будут использовать цифровой суверенитет для при-
влечения новых инвестиций в стратегии управления данными и ресурсами и проекты автомати-
зации ИТ. 

Переосмысление цифрового опыта. К 2023 г. 50 % глобальных компаний перенаправят по-
ловину своих расходов на новые медиа и технологические устройства, а также модернизируют 
и переосмыслят опыт взаимодействия с клиентами и сотрудниками. Компании, которые опти-
мизируют цифровые технологии для работы, здоровья и развлечений, будут иметь долгосроч-
ное преимущество в привлечении и поддержании лояльности клиентов и увеличении их числа. 

Устойчивое развитие становится реальностью. К 2025 г. в 60 % стран будут созданы группы 
по цифровому устойчивому развитию, которые будут оценивать, сертифицировать и координи-
ровать использование платформ данных и аналитики в области ИТ и устойчивого развития биз-
неса. До 2024 г. новые инструменты, данные и аналитика упростят постановку значимых целей 
в области устойчивого развития, но достижение этих бизнес-целей и целей регулирования оста-
нется проблемой для большинства компаний. 

Контроль данных будет тщательно изучаться. К 2025 г. оценка публичных компаний будет 
стимулировать расходы на решения, ориентированные на данные, на основе уверенности в мо-
ниторинге точного и эффективного использования данных и финансового надзора. Согласно 
IDC, ИТ-руководители должны отдавать приоритет партнерам по технологиям и услугам, исхо-
дя из их способности решать наиболее важные бизнес-задачи [1]. 

Аналитическая компания TrendForce также указала на несколько ИТ-тенденций, ожидаемых 
в ближайшие годы. Эксперты TrendForce выделили технологии, которые шагнут вперед. 

Микро-светодиодный и мини-светодиодный дисплей. Аналитики уверены, что проблемы 
с разработкой этих дисплеев останутся и в 2022 г., а само производство будет непомерно доро-
гим. Но работа в этом направлении будет продолжена. 

AMOLED и камера под экраном. Именно эти технологии произведут настоящую революцию 
в мире смартфонов. Ожидается, что эти конструкции по-прежнему будут складными, а также 
будут иметь лучший вес, энергоэффективность и цену во флагманском классе. 

В производстве полупроводников решающее значение будет иметь разработка стандарта 
3 нм. Ожидается, что Samsung перейдет на транзисторы GAA, а TSMC продолжит использовать 
FinFET. 

Массовое производство памяти DDR5. В ответ на смартфоны 5G Samsung, SK Hynix 
и Micron начнут массовое производство памяти DDR5 следующего поколения и увеличат про-
никновение LPDDR5. Количество слоев флэш-памяти NAND при этом превысит 200. 

5G. В следующем году операторы мобильной связи запустят больше пилотных проектов для 
сегментации автономных сетей 5G и приложений с малой задержкой. 

Спутниковая связь. Спутниковые операторы начнут конкурировать в низкоорбитальном 
спутниковом пространстве, и консорциум 3GPP, скорее всего, включит внеземные сети в стан-
дарт Release 17. Protocol Coding Freeze  

Цифровое производство. Аналитики уверены, что технология IoT станет главной метавсе-
ленной. Развитие IoT будет сосредоточено на киберфизических системах (CPS). 

Виртуальная реальность. Интеграция дополнительных датчиков и алгоритмов искусственно-
го интеллекта позволит производителям устройств AR и VR проводить эксперименты с полным 
погружением. 

Автоматическая парковка. Это совершенно логичное продолжение беспилотных летатель-
ных аппаратов и беспилотных технологий. К 2022 г. самостоятельная парковка, вероятно, ста-
нет самой ценной функцией автомобилей, и производители не будут игнорировать назрева-
ющую тенденцию. 
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Новая полупроводниковая технология. Растущий спрос на элементарные подложки для 
электромобилей означает, что полупроводниковая промышленность третьего поколения начнет 
двигаться в сторону новых технологий корпусировки и представит 200 мм пластины SiC 
и GaN [2]. 

Таким образом, цифровые технологии стали постоянным и динамичным составляющим 
нашего мира, а сама индустрия информационных технологий станет одной из самых преобра-
зующих в ближайшие годы. Аналитики прогнозируют, что более половины мировой экономики 
будут управляться цифровыми технологиями или тем или иным образом будут затронуты ими, 
поскольку большинство продуктов и услуг будут использовать цифровые модели распростра-
нения или потребуют большей цифровизации, чтобы оставаться конкурентоспособными. По 
мнению исследователей, предприятия должны уделять первоочередное внимание инвестициям 
в цифровые инструменты для увеличения физических активов. В результате к 2024 г. более по-
ловины всех инвестиций в ИТ-решения будут связаны с цифровой трансформацией. 
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В работе анализируются некоторые аспекты использования информационных технологий в каче-
стве механизмов развития современного общества. Показана связь автоматизации с алгоритмизацией 
в процессе выстраивания формальной процедуры информационного отбора и обоснования разных вари-
антов деятельности с целью повышения ее эффективности. При этом автоматизация рассматри-
вается как инструмент внешнего (формального) регулирования информационных процессов при перехо-
де от человека к техническим устройствам в различных отраслях промышленного производства и по-
вседневной жизни. Алгоритмизация же способствует организации и координации информационных 
потоков внутри системы между ее основными элементами, выполняющими функции управления, при-
нятия решений и их исполнения, где различия между человеческим мышлением и искусственным интел-
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The paper analyzes some aspects of the use of information technologies as mechanisms for the development 
of modern society. The connection of automation with algorithmization in the process of building a formal 
procedure for information selection and justification of various options for activities in order to increase its 
effectiveness is shown. At the same time, automation is considered as an instrument of external (formal) 
regulation of information processes during the transition from human to technical devices in various industries 
of industrial production and everyday life. Algorithmization also contributes to the organization and 
coordination of information flows within the system between its main elements performing the functions of 
management, decision-making and their execution, where the differences between human thinking and artificial 
intelligence become insignificant. 

Keywords: automation, algorithmization, cybernetics, semantic processor, topological graph 

В ситуации повсеместного распространения и использования самых разных инноваций ин-
формационные технологии становятся важнейшим инструментом развития современного обще-
ства. Особую роль здесь играет автоматизация – процесс функционального замещения человека 
автономно действующими устройствами различной степени сложности на ключевых этапах 
трудовой деятельности, а также развлечения, общения, на производстве и в быту. В своей осно-
ве она может проявляться буквально во всем, что связано с удовлетворением насущных и вто-
ростепенных потребностей человека за счет применения разных технологий – от примитивных 
первых автоматов до суперсложных роботов, носимых биометрических датчиков, мобильных 
приложений или оптимизации бизнес-процессов – лишь бы при этом сокращалась потребность 
в труде человека. Как следствие, автоматизация подразумевает постепенное перераспределение 
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ресурсов и возможностей занятости, увеличения свободного времени и изменения стиля жизни 
современного человека в условиях непрерывного усовершенствования автоматических устройств 
и средств механизации, применяемых в самых разных сферах – вплоть до управления и принятия 
решений. 

В ближайшее время автоматизированные системы будут взяты на вооружение практически 
во всех тех ситуациях, где требования эффективности подразумевают выполнение норм и дей-
ствий, превышающих человеческие силы, выдержку, остроту восприятия или координацию 
движений, а значит, механизмы будут более точны, надежны, исполнительны и выгодны. Они 
способны работать в постоянном и непрерывном режиме, подчиняясь командам и требованиям 
рационализированного контроля в форме измерения параметров производительности труда, ко-
торые корректируются в реальном времени. В первую очередь автоматизация охватывает все 
утомительные, опасные, монотонные и унизительные для человека виды работ, но в значитель-
ной степени уже выходит за рамки производства и затрагивает сферу обслуживания, админи-
стрирования и управления персоналом. Даже в т. н. областях с тесным личным контактом – та-
ких, как уход за детьми или за больными, виды работы, которые могут выполняться и хорошо 
выполняются людьми, оказываются под угрозой исчезновения. В военном деле, в сфере интим-
ных услуг, в уходе за пожилыми людьми – там, где закон, правила хорошего тона или здравый 
смысл, казалось бы, должны помешать замене человека машиной, процессы автоматизации 
успешно реализуются, особенно в экономически и технологически развитых странах. Здесь под 
натиском автоматизации меняется вся промышленная и социальная инфраструктура, приводя 
к упразднению рабочих мест начального уровня. 

Как отмечает А. Гринфилд, до недавних пор казавшееся вполне здравым и достаточно убе-
дительным положение о том, что даже люди без специальной подготовки могут предложить на 
рабочем месте нечто уникальное и недоступное машинам, будь то когнитивные, аффективные 
или эмпатические качества, рушится под расчетливым давлением капитала. Людям остается 
лишь приспосабливаться к сложившимся условиям пераспределения полномочий, требованиям 
переквалификации и постоянному поиску новых возможностей трудоустройства [3]. Однако все 
больше исследователей считают, что хотя машинный интеллект действительно заменит собой 
многих людей в самых разных отраслях, он в то же время создаст и множество новых рабочих 
мест, связанных с обслуживанием машин, сопутствующей инфраструктуры, дополнительных 
сервисов и т. п. Кроме того, автоматизация не может развернуться повсюду и одновременно, 
ведь этот процесс происходит последовательно: сначала искусственный интеллект придет на 
помощь человеку, станет сотрудничать с ним и только потом сможет его заменить. Это сделает 
процесс сокращения занятости людей некоторых профессий плавным и безболезненным. 

Важнейшим следствием распространения автоматизации и ее развития в информационной 
сфере становится алгоритмизация – формальное выражение процесса принятия решений в виде 
последовательности действий по выбору одного из возможных вариантов. Именно построение 
формальной процедуры информационного отбора и принятия какого-либо из возможных вари-
антов деятельности максимально оптимизирует мышление человека, обеспечивая эффектив-
ность предпринятых интеллектуальных усилий в зависимости от поставленной цели. Получен-
ный алгоритм должен представлять собой конечный, структурированный и предельно четкий 
набор ходов-инструкций, описывающих совершаемые действия как процедуру по достижению 
цели. При работе с большими массивами данных алгоритмизация позволяет определенным об-
разом упорядочить их, обнаруживая скрытые взаимосвязи и некоторые паттерны, облегчающие 
обнаружение общих тенденций в развитии ситуации.  

Алгоритмизация опирается на анализ данных и представляет собой четырехсторонний про-
цесс, включающий в себя сбор общих сведений о текущей ситуации и состоянии системы, их 
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алгоритмическую обработку, мониторинг и проверку закономерностей с целью выявления оп-
тимальных точек для вмешательства в процесс и, наконец, принятие мер с учетом этого знания, 
направленных на изменение развития данной системы таким образом, чтобы ее будущая транс-
формация больше соответствовала желаемой. Процесс алгоритмизации осуществляется поэтап-
но при переходе с одного уровня на другой, где каждый шаг фиксируется в виде формул или 
схем – топологических графов (совокупности линий, соединенных в цепь того или иного вида). 
Они состоят из отдельных блоков, каждый из которых содержит возможное решение и подра-
зумевает следующий шаг на пути к итоговому результату. Алгоритмизация является базовым 
процессом при получении нового знания и используется в качестве методологической основы 
для разработки и реализации интеллектуальных технологий – инструментального способа ра-
ционального действия, опирающегося на формализованные/схематизированные средства обра-
ботки и организации информации, позволяющие поставить на место интуитивных суждений 
алгоритмы, т. е. четкие правила принятия решений.  

Такие технологии могут быть реализованы в принципах действия автоматической машины, 
выражены в компьютерной программе или наборе инструкций, основанных на какой-либо ста-
тистической или математической формуле, а также представлены как способ формализации 
суждений для их стандартного применения во многих различных ситуациях. В целом алгорит-
мизация в интеллектуальных технологиях становится основным инструментом управления ин-
новационными процессами, приобретая столь же важное значение для «постиндустриального» 
общества, какое для общества «индустриального» имела технология машинная. Для получения 
нового знания интеллектуальная технология реализуется как алгоритм, фиксирующий опреде-
ленную последовательность действий, например: определение границ проблемного поля; раз-
работка основных понятий и системы отношений между ними; выявление противоречий в от-
ношениях, приводящее к проблематизации ситуации; постановка проблемы, которую требуется 
решить; построение операциональной блок-схемы (топологического графа); конструктивное 
решение проблемы.  

Примером использования такого рода технологии, основанной на построении топологиче-
ского графа применительно к различным инновационным сферам, может выступать семантиче-
ский процессор – механизм поиска информации для решения инновационных задач на основе 
процесса переработки и анализа естественного языка. Семантический процессор осуществляет 
его формализацию и логическую операционализацию, структурирование в виде различных бло-
ков и модулей для последующей адаптации под условия конкретных задач и поиска их опти-
мального решения. При этом процессор использует словари, статистическую информацию, 
наборы правил обработки текста и другие научные ресурсы, с помощью которых система ана-
лизирует представленную ей информацию и предлагает для рассмотрения исследователю уже 
в измененном, структурированном виде. После внесения исследователем поправок и осуществ-
ления корректировки система вновь перерабатывает информацию, повторяя этот процесс не-
сколько раз. В итоге взаимодействия работы исследователя (пользователя системы) и самой си-
стемы появляется результат в виде нового решения или нового знания. 

Таким образом, автоматизация и алгоритмизация выступают как важнейшие социально-
технические и экономические механизмы цифрового развития современного общества. При 
этом автоматизация осуществляется как инструмент внешнего (формального) регулирования 
информационных процессов при организации самых разных видов деятельности и переходе от 
человека к механизму, т. е. техническим устройствам, его замещающим. И тогда следующим 
шагом будет переход от экстернализма к интериоризации, когда произойдет переформатирова-
ние на другом уровне, способствуя организации и координации информационных потоков 
внутри самой системы между ее основными элементами (прежде всего – органами управления, 
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принятия решений и их исполнения), где различия между человеческим мышлением и искус-
ственным интеллектом становятся несущественны. 

В этой связи может оказаться вполне уместным обращение к образу «заводного апельсина» 
в качестве символа дегуманизации, который британский писатель Э. Берджесс использовал 
в своем одноименном романе при обращении к проблеме свободы человека и насилия над лич-
ностью, которое не может быть оправдано даже стремлением к достижению благородных целей 
воспитания и искоренения преступности [1]. Однако в современной ситуации можно предло-
жить вариант «заводного мандарина», где будет задействован образ не стандартизированного 
и обезличенного субъекта, но механизма, замещающего государственного служащего подобно 
представителям чиновников высшего ранга в имперском Китае [4]. Такой «мандарин» выступа-
ет как символ власти, которая претерпевает трансформацию и меняет свою сущность при пере-
ходе от человеческой природы к автоматике в процессе сбора и обработки информации для 
принятия решений. Так вновь актуализируется кибернетический подход при понимании прин-
ципов управления в современном обществе в соответствии с идеями Н. Винера об универсаль-
ных механизмах обмена информацией в социальных и технических системах [2]. 
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В статье рассмотрен вопрос о роли неопределенности в принятии экономических решений. Акцен-
тирована проблема недостаточной изученности фактора неопределенности по сравнению с фактором 
риска. Выявлены особенности влияния неопределенности на принятие решений разными группами субъ-
ектов экономических отношений. В статье представлен обзор теоретических концепций неопределен-
ности экономических систем, даются различные трактовки и классификации этого понятия. Пред-
ставлены различные методологические подходы к измерению неопределенности. Основной акцент де-
лается на индексном подходе. Дается трактовка актуальных оценок неопределенности согласно 
Мирового Индекса Неопределенности (World Uncertainty Index – WUI). 
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The article discusses the role of uncertainty in economic decision-making. The problem of insufficient 
knowledge of the uncertainty factor in comparison with the risk factor is emphasized. The peculiarities of 
the uncertainty influence on decision-making by different groups of economic relations are revealed. The article 
presents an overview of the theoretical concepts of uncertainty of economic systems, various interpretations and 
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Проблема неопределенности рассматривается в экономической теории довольно широко 
и представляет собой отдельное направление исследований. На существование данной пробле-
мы первым обратил внимание американский экономист Фрэнк Найт в своей книге «Риск, не-
определенность и прибыль», изданной в 1928 г. но до сих пор не утратившей своего теоретиче-
ского значения. По словам Найта, «мы живем в мире, подверженном изменениям, в царстве не-
определенности. Это относится как к бизнесу, так и к другим видам деятельности. По существу, 
мы действуем, руководствуясь мнением, которое может быть обосновано в большей или мень-
ше степени, и представлять большую или маленькую ценность; мы не пребываем в полном не-
ведении, но и не имеем полной и совершенной информации, а владеем только лишь частичным 
знанием. Если мы хотим понять функционирование экономической системы, мы должны 
осмыслить суть и значимость фактора неопределенности» [1]. 

Ф. Найт рассматривал неопределенность как вероятность наступления того или иного собы-
тия. Он предлагал различать «риск», для которого известно вероятностное распределение отно-
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сительно возможных исходов и решения могут приниматься на основе ожидаемого выигрыша, 
и «неопределенность», для которой распределение возможных исходов и сами эти исходы не-
известны. Пример риска – бросок игральной кости, пример неопределенности – экономические 
последствия коронавируса. 

В современных учебниках неопределенность трактуется как положение, связанное с отсут-
ствием, неполнотой, недостаточностью и асимметрией информации об объекте, процессе, яв-
лений, по отношению к которому принимается решение, а также с ограниченными способно-
стями человека в сборе и переработке информации, с постоянной изменчивостью этой инфор-
мации [2]. 

Тем не менее, измерение неопределенности по своей сути является сложной задачей, осо-
бенно во времени и странах, таким образом, чтобы исследователи могли сравнивать уровни 
и темпы роста. Неопределенность – это туманная концепция, отражающая неопределенность 
в умах потребителей, менеджеров и политиков относительно будущих событий (которые мо-
гут произойти, а могут и не произойти). Это также широкое понятие, поскольку оно относится 
к макроявлениям, таким как рост ВВП, и микроявлениям, таким как темпы роста фирм, а так-
же к другим событиям, таким как выборы, войны и изменение климата. В последние десять 
лет макроэкономисты обращают больше внимания на «шоки неопределенности»: если обыч-
ные шоки изменяют уровень переменной, то шоки неопределенности изменяют ее возможный 
разброс. 

Учитывая все эти проблемы, неудивительно, что исследователи полагаются на различные 
методы измерения неопределенности. Один из подходов основан на нестабильности ключевых 
экономических и финансовых переменных (Лихи и Уайтед (1996); Блум (2009); Фернандес-
Виллаверде (2011); Хурадо, Людвигсон и Нг (2013) и Людвигсон, Ма и Нг (2021)). Другой ме-
тод основан на текстовом поиске в газетных архивах, например, Бейкер, Блум и Дэвис (2016) 
Индекс экономической и политической неопределенности, Индекс геополитических рисков 
Калдары и Яковьелло (2021), Twitter маркер Бейкера и др. (2021) и показатель поисковых за-
просов Бонтемпи и др. (2021). Другие исследователи пытались уловить неопределенность, ко-
торую менеджеры выражают по отношению к перспективам продаж своих собственных фирм 
(например, Алтиг и др. (2021)). Данные подходы привносят очевидный вклад в развитие кон-
цепции неопределенности, но серьезно ограничены в прикладном плане. В предложенных ме-
тодиках анализируются преимущественно развитые экономики с массивом данных после нача-
ла 1990-х гг. [3]. 

В практике измерений неопределенности наиболее известным, пожалуй, является «индекс 
страха» – индекс VIX, отражающий рыночные ожидания 30-дневной будущей волатильности 
фондового рынка США и рассчитанный на основе цен опционов на индекс S&P 500. VIX – это 
индекс волатильности Чикагской биржи опционов (Chicago Board Options Exchange’s CBOE 
Volatility Index) (рис. 1). Начало данному индексу положили исследования в области финансо-
вой экономики Менахема Бреннера и Дэна Галая, которые еще в 1989 г. предложили создать 
серию индексов волатильности, начиная с индекса волатильности фондового рынка и переходя 
к волатильности процентных ставок и валютных курсов. В 1992 г. CBOE наняла консультанта 
Боба Уэйли для расчета значений волатильности фондового рынка на основе этой теоретиче-
ской работы. 

По базовой теории, значение VIX выше 40–45 говорит о панике на рынке и бегстве инвесто-
ров из рисковых активов. Если же значение опускается к 20 или ниже, то на рынках наблюдает-
ся растущий тренд. Но индекс VIX нацелен на измерение неопределенности на финансовых 
рынках и не всегда адекватно отражают неопределенность макроэкономическую.  
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Рис. 1. VIX индекс волатильности Чикагской биржи опционов 

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

В работе Measuring Uncertainty экономисты Кайл Хурадо, Сидни Людвигсон и Серена Нг 
предложили новый индекс макроэкономической неопределенности, полученный на основе рас-
чета условной волатильности ошибок прогноза большого числа макроэкономических показате-
лей США. Этот индекс в целом сильно коррелирует с «индексом страха», но лучше отражает 
общую непредсказуемость макроэкономической динамики [4]. 

Еще один интересный показатель неопределенности был предложен Скоттом Бейкером, Ни-
коласом Блумом и Стивеном Дэвисом в статье Measuring Economic Policy Uncertainty. Этот ин-
декс (Economic Policy Uncertainty – EPU) измеряет неопределенность экономической политики 
и рассчитывается на основе частоты совместного упоминания слов «экономика» и «неопреде-
ленность» в контексте обсуждения экономической политики на страницах 10 ведущих печат-
ных изданий в США. Интересно, что этот показатель также сильно коррелирует с VIX, но в це-
лом он лучше улавливает рост неопределенности, вызванный президентскими выборами, бюд-
жетным процессом или военными кампаниями. Аналогичный индекс по той же методологии 
рассчитывается и для России на ежемесячной основе (исследователи опираются на публикации 
«Коммерсанта»). И хотя российский EPU более «шумный», чем американский, он неплохо от-
ражает всплески неопределенности во время важных экономических и политических событий, 
таких как финансовый кризис в августе 1998 г., протесты после парламентских выборов в де-
кабре 2011 г. или присоединение Крыма в марте 2014 г. [5]. 

Однако наиболее широким панельным индексом неопределенности для большого числа 
развитых и развивающихся стран является Мировой Индекс Неопределенность (World Uncertainty 
Index – WUI), предложенный Ахиром Хайтсем, Николасом Блумом и Дэвидом Фурчери (2018) 
(рис. 2) [6]. 
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Данный индекс рассчитывается для несбалансированной группы из 143 отдельных стран на 
ежеквартальной основе за период с 1952. Индекс отражает частоту употребления слова «не-
определенность» (и его вариантов) в отчетах исследовательского отдела Экономист (Economist 
Intelligence Unit – EIU) по странам [7]. 

Рис. 2. Мировой индекс неопределенности (WUI) 
И с т о ч н и к: разработано автором на основе [8]. 

Большее число означает большую неопределенность, и наоборот. На рис. 2 представлены 
расчетные показатели индекса за период 1990–2021 гг. Во всем мире индекс резко растет в свя-
зи с такими крупными событиями, как война в Персидском заливе, долговой кризис в евро, го-
лосование по Brexit и пандемия COVID-19. Уровень неопределенности выше в развивающихся 
странах, а в странах с развитой экономикой он более синхронизирован с их тесными торговыми 
и финансовыми связями. 

Полученные результаты позволили сделать два ключевых вывода. Во-первых, действитель-
но, неопределенность в странах с системно значимой экономикой оказывает влияние на не-
определенность во всем мире. Во-вторых, серьезное влияние в виде вторичных эффектов не-
определенности оказывают только Соединенные Штаты и Великобритания, тогда как другие 
крупные экономики в среднем играют незначительную роль. 

В ходе исследования было установлено, что в течение последних нескольких десятилетий 
неопределенность, связанная с США, являлась одной из главных причин неопределенности во 
всем мире. 
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Отдельно рассчитываются показатели характеризующие побочные эффекты неопределенно-
сти, обусловленные экономическими и политическими событиями, а также неопределенность в 
связи с пандемией. Для количественной оценки неопределенности, связанной с кризисом коро-
навируса, рассчитывается Всемирный индекс неопределенности пандемии (World Pandemic 
Uncertainty Index – WPUI). Индекс WPUI рассчитывается путем подсчета количества раз, когда 
«неопределенность» (или ее вариации) встречается рядом со следующими словами: Тяжелый 
острый респираторный синдром (SARS), Птичий грипп, H5N1, Свиной грипп, H1N1, Ближне-
восточный респираторный синдром (MERS), Птичий грипп, Эбола, Коронавирус, COVID-19, 
грипп, H1V1 и Всемирный Организация здравоохранения (ВОЗ) в отчетах EIU по странам. На 
рис. 3 представлена динамика глобального значения WPUI (взвешенного по ВВП), а также от-
дельно для Республики Беларусь. 

Рис. 3. Мировой индекс неопределенности пандемии (WPUI) 
И с т о ч н и к: разработано автором на основе [8]. 

Неопределенность в связи с пандемией продолжает распространяться, страх заражения и по-
тери доходов остается важным источником неопределенности во всем мире. Несмотря на сни-
жение уровня неопределенности примерно на 60 % по сравнению с пиковым значением, отме-
чавшимся в начале пандемии COVID-19 в первом квартале 2020 г., он остается примерно на 
50 % выше предыдущих средних значений в период с 1996 по 2010 г. 

Уровень глобальной неопределенности, связанной с COVID-19, беспрецедентен в сравнении 
с другими недавними пандемиями. В тоже время, в Беларуси наблюдается временной лаг запаз-
дывания значений индекса. При этом, пиковые значения значительно превосходят общемиро-
вой уровень неопределенности. В целом, данные значения подтверждают субъективные оценки 
от развития ситуации вокруг пандемии в Беларуси. 
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ПОДХОД К АКТУАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Предложен подход синхронизации содержания образовательной программы и квалификационных 
требований для специалистов в заданной предметной области. Это дает возможность формировать 
актуальный контент образовательных программ и улучшить качество обучения. 

Ключевые слова: бизнес-образование, образовательная программа, квалификационные требования 

I. Statsuk 
School of Business of BSU, Minsk, Belarus, sip-by@yandex.by 

APPROACH TO ACTUALIZATION OF THE CONTENT 
OF EDUCATIONAL PROGRAMS 

The approach to synchronize the content of the educational program and qualification requirements for 
specialists in a given subject area is proposed. This makes it possible to form the actual content of educational 
programs and improve the quality of education. 

Keywords: business education, educational program, qualification requirements 

Задача синхронизации содержания образовательных программ вузов и потребностей в зна-
ниях и умениях для специалистов, которые работают в профильных сферах деятельности, не 
нова. Однако, в современных условиях динамичного развития технологий, цифровизации биз-
неса актуальность этой задачи повышается. В работе предлагается подход актуализации обра-
зовательных программ с использованием семантических моделей. 

При формировании образовательных программ определяется перечень профессий, которые 
могут рассматриваться выпускниками при трудоустройстве. Практико-ориентированное обуче-
ние предполагает подготовку специалистов, способных решать профессиональные задачи, 
определенные в профессиональных стандартах. Также необходимо отметить, что требования 
к профессиональной подготовке определяются работодателем при описании вакансий. Следо-
вательно, исходная информация для формирования содержания образовательной программы 
формируется на основании: 

– требований к базовой подготовке специалиста; 
– целей профессиональной деятельности; 
– описания трудовых действий, умений, знаний, определенных в профессиональных стан-

дартах при описании трудовых функций; 
– квалификационных требований, которые устанавливаются работодателями при найме на 

работу. 
Квалификационные требования работодателя детализируют положения стандарта и являют-

ся динамично изменяющейся составляющей, оперативно реагирующей на изменения техноло-
гий и рынка 

Концептуальный подход к описанию взаимосвязи профессиональных требований для специ-
алиста и задач образовательной программы показан на рис. 1. 
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Рис. 1. Связи классов семантической модели 

Основная идея подхода состоит в том, что содержание образовательной программы, инфор-
мационное и технологическое обеспечение учебных дисциплин основывается на потребностях 
рынка и оперативно модифицируются при их изменении. 

Как видно из рисунка объекты образовательной программы и объекты профессиональных 
требований имеют четкую смысловую связь. Это позволяет построить семантическую модель, 
на основании которой выполняется описание и синхронизация профессиональных требований 
и содержания образовательной программы. 

При построении семантической модели необходимо:  
– выполнить анализ предметной области,  
– определить цели и задачи модели; 
– выделить классы; 
– выявить индивиды классов; 
– определить и описать свойства отношений и свойства данных для классов и индивидов 

классов 
– сформировать типовые запросы для выборки требуемых данных.  
Построение модели рассмотрим на примере Образовательной программы «Управление ин-

формационными ресурсами». 
Цель создания модели: 
– синхронизация необходимых знаний, умений и навыков должности с задачами обучения 

в образовательной программе; 
– обоснованное формирование тематики изучаемых дисциплинах образовательной программы; 
– создание технологической среды обучения; 
– формирование актуального учебного контента. 
В ходе анализа рассмотрены общегосударственный классификатор Республики Беларусь 

ОКРБ 014-2017 «Занятия»; связанный с ним Единый квалификационный справочник должно-
стей служащих (ЕКСД), в котором определены конкретные занятия служащих; стандарт специ-
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альности УИР. Также рассматривались аналогичные документы зарубежных стран. В частно-
сти, выполнен анализ Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ); рассмотрен раздел ОКЗ 
«Специалисты по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ)» (Код 25 по ОКЗ); 
изучены профессиональные стандарты, разработанные для специалистов данной группы. Кон-
кретные профессиональные требования к специалистам ИТ сферы выявлены на основании ана-
лиза данных о вакансиях ведущих ИТ компаний. 

На основании выполненного анализа определены направления профессиональной деятель-
ности для выпускников специальности УИР: 

– все отрасли реального сектора экономики; 
– области управления, имеющие дело с поиском, хранением, передачей и обработкой ин-

формации. 
Определены ряд должностей, на которых могут работать выпускники специальности УИР 

(экономист; экономист вычислительного (информационно-вычислительного) центра; систем-
ный аналитик; бизнес-аналитик; менеджер по информационным технологиям; руководитель 
проекта). 

Следующий шаг построения модели связан с выявлением классов на основании результатов 
анализа предметной области и задач моделирования. Для решения задачи описания связи про-
фессиональных требований должности и содержания образовательной программы подготовки 
специалистов для заданной должности разработан следующий набор классов: 

– образовательная программа; 
– дисциплина; 
– тема; 
– методические материалы; 
– профессиональный стандарт; 
– должность; 
– объект трудовой деятельности; 
– знания; 
– умения; 
– технологические средства. 
Классы – это понятия, которые между собой имеют семантические связи. Эти связи в моде-

ли описываются свойствами отношений. Таким образом, взаимосвязь классов описывается RDF 
тройками. 

 

Subject и Object – классы.  
Predicate – описывает связь, в модели реализуется в виде свойств отношений. 
Например: Образовательная программа  содержит  дисциплина. 
Следующий шаг построения модели ее детализация. Для каждого класса определяются эк-

земпляры (индивиды) и семантические связи между индивидами других классов. Выбор инди-
видов специфичен для каждого класса.  

Индивиды для класса должность выделяются на основании анализа справочников ОКРБ 
014-2017 «Занятия», ОКЗ, стандарта специальности.  

Индивиды класса «должность»: экономист; экономист вычислительного (информационно-
вычислительного) центра; системный аналитик; бизнес-аналитик; менеджер по информацион-
ным технологиям; руководитель проекта. 
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Индивиды класса объекты трудовой деятельности выделяются на основании анализа Едино-
го квалификационного справочника должностей служащих (ЕКСД), профессиональных стан-
дартов и требований работодателей. На этом шаге можно предложить использовать метод вы-
деления классов на основе анализа существительных, применяемый в ООП для выявления 
классов предметной области. 

Индивиды класса объекты трудовой деятельности: риски, требования, заинтересованные 
стороны, изменения, результаты бизнеса и др.  

Для индивидов класса «должность» в профессиональных стандартах и ЕКСД выделяются 
трудовые действия и функции, которые описывают семантические связи между индивидами 
класса «должность» и класса «объект трудовой функции». 

Подобный анализ проводится для каждого класса. В результате формируется модель, позво-
ляющая описать связи между всеми классами модели. 

Для построения модели использован редактор построения онтологий PROTÉGÉ. С его ис-
пользованием выполняется построение иерархии классов, описание свойств классов и индиви-
дов, формирование базы знаний, выполняется построение запросов для выборки требуемых 
данных из базы знаний.  

Графическое изображение взаимосвязи классов и свойств модели, показанное на рис. 2 фор-
мируется с использованием функции OntoGraf. Дуги описывают свойства отношений между 
индивидами класса «должности» (бизнес-аналитик) и индивидами класса «объект_трудовой_ 
функции» (риски, требования, заинтересованные стороны). 

 
Рис. 2. Фрагмент онтологического графа для образовательной программы 

Предложенный подход может быть использован для построения базы знаний, описывающей 
требования к квалификации специалистов заданной предметной области, что позволит форми-
ровать актуальное содержание образовательных программ и повысить качество подготовки спе-
циалистов.  
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Рассмотрены подходы к формированию востребованных адаптивных и актуальных образователь-
ных программ на основе технологии и моделей, систематизирующих и структурирующих компетенции 
современного IT-специалиста. Представлены наиболее актуальные модели компетенций EQF и e-CF, 
которые являются фундаментом для разработки онтологических моделей образовательного процесса. 
В работе представлена схема верхнего уровня онтологии образовательного процесса, ориентированно-
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APPROACHES TO IMPLEMENTATION OF ONTOLOGY 
OF COMPETENCES AND IT SPECIALISTS PROFESSIONAL TRAINING 

Approaches to the formation of demanded adaptive and relevant educational programs based on technology 
and models that systematize and structure the competencies of a modern IT specialist are considered. The most 
relevant competency models EQF and e-CF are presented, which are the foundation for the development of 
ontological models of the educational process. The paper presents a scheme of the upper level of the ontology of 
the educational process, focused on modern market requirements. 
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Современная цифровая экономика предъявляет высокие требования к уровню подготовки 
специалистов любого профиля деятельности в сфере владения информационными технология-
ми. Подготовка специалистов в сфере информационных технологий (IТ) включает не только 
владение базовыми навыками компьютерной грамотности, но и приобретение углубленных 
знаний по специальным направлениям, отвечающих современным требованиям. Для решения 
этой задачи учебные заведения должны иметь возможность формировать адаптивные актуаль-
ные образовательные программы, предусматривающие возможность построения индивидуаль-
ной траектории обучения, включения структурных компонентов, обеспечивающих применение 
самых современных педагогических инноваций, активных форм и методов обучения. Среди ко-
торых нужно отметить методы учебного проектирования, кейсов, активных лекций (перевер-
нутый класс и т. п.), деловых игр, круглых столов (форумов), метод пресс-конференций, вза- 
имного оценивания работ обучающимися, создания электронных учебных образовательных 
платформ, наполненных динамично обновляемым актуальным мультимедийным контентом, 
с возможностью интерактивного общения с преподавателем и обучающихся друг с другом. 
Огромное значение приобретает анализ качества содержательного контента и его актуальности, 
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соответствия требованиям стандартов, преодоления разрыва между уровнем подготовки вы-
пускников и требованиями рынка труда [1]. 

В современных условиях происходит переход к компетентностно-ориентированной модели 
профессионального образования, в которой выделяются следующие подходы: 

– британский подход к определению компетенций, который можно условно назвать «функ-
циональным», поскольку он основан на описании задач и ожидаемых результатов; 

– американский подход, в фокусе которого находятся качества человека, обеспечивающие 
успех в работе и используют аббревиатуру KSAO: знания (knowledge); умения (skills); способ-
ности (abilities) и иные характеристики (other); 

– подход отечественной практики, который ассоциируется со сферой образования и выделя-
ет три сферы компетенций: «знания, умения, навыки», к которым добавляется «опыт деятель-
ности». 

Для формирования востребованных адаптивных и актуальных образовательных программ 
требуются технологии и модели, систематизирующие и структурирующие компетенции востре-
бованного в настоящее время IТ-специалиста, фактически, создающие его профессиональный 
портрет. 

Модели компетенций могут входить в состав онтологических моделей образовательного 
процесса. Среди наиболее интересных и актуальных следует отметить модели European 
Qualification Framework (EQF) и European Competency Framework (e-CF). 

Модель EQF [2] определяет 8 уровней освоения компетенции (квалификации). Каждый уро-
вень детализирует результаты обучения или повышения квалификации, фиксируя степень овла-
дения знаниями и умениями. Модель ориентирована на все уровни и виды образования. Она 
создает условия для построения систем оценки квалификации и сертификации на базе компе-
тентностного подхода, предусматривающего перенос акцента с формальных характеристик 
(длительность обучения, полученные кредитные единицы, статус учебного заведения, тип обра-
зовательной программы и т. п.) на конкретные результаты обучения. 

Модель e-CF [3] имеет отраслевой охват. В ней определены классификация и набор спе-
цификаций 40 компетенций (e-competencies) в области информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), сформированный путем обобщения квалификационных характеристик, ис-
пользуемых ведущими европейскими ИКТ-компаниями. Уровни освоения компетенций e-CF 
соотносятся с уровнями квалификации из EQF. Наборы из компетенций, описанных в e-CF, 
включаются в квалификационные характеристики различных категорий ИКТ специалистов 
и используются для их формального сопоставления. 

Модели EQF и e-CF играют роль обобщенных справочников. Ссылки на их элементы (уров-
ни квалификации из EQF и базовые ИКТ-компетенции из e-CF) в описаниях компетенции, фор-
мируемых на базе частных моделей, способствуют их согласованию и трансформации при пе-
реходе от одной модели к другой. EQF и e-CF являются инструментами-посредниками для 
установления соответствия между характеристиками компетенции, описываемыми на базе раз-
ных моделей. 

Профили ролей стандарта e-CF EN 16234-1 были созданы в качестве основы и ориентира 
для создания специализированных профилей описания должностных компетенций, содержания 
учебных программ для организаций различных сфер деятельности (рис. 1). 

Функция стандарта e-CF EN 16234-1 состоит в том, чтобы предлагать пользователям базо-
вый ориентир для разработки или идентификации и кластеризации множества видов деятельно-
сти, которые необходимы для поддержки цифровой стратегии организации. Он также представ-
ляет общеевропейский взгляд и средство взаимодействия как между разными странами и за-
интересованными сторонами, так и внутри организаций, например, между отделами кадров 
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и работниками сферы ИКТ. Хотя стандарт ориентирован на профессиональные компетенции 
в сфере ИКТ, конечной его целью является влияние на способность организаций использовать 
ИКТ для повышения производительности труда и конкурентоспособности. Стандарта e-CF 
EN 16234-1 принят в качестве ГОСТ Р 56413-2015 «Информационные технологии. Европейские 
профили профессий ИКТ-сектора» в Российской Федерации [4]. 

 
Рис. 1. Дерево европейских профилей ИКТ специалистов (стандарт e-CF EN 16234-1) 

Возможны следующие сценарии использования стандарта e-CF профессиональных ролей 
ИКТ для учреждения образования: 

– разработка новый и приведение существующих учебных программ для всех ступеней об-
разования, включая программы повышение квалификации, в соответствие с потребностями 
рынка; 

– понимание потенциала образования и увеличение мотивации обучающихся благодаря ком-
петентностному подходу. 

Стандарт e-CF очень хорошо систематизирует весь эволюционный опыт специалистов 
ИКТ разных направлений. Принятие стандартов на базе e-CF на уровне государства необхо-
димо для того, чтобы выпускники вузов понимали, каким уровнем компетенций они облада-
ют. Работодатели также смогут определить, какие компетенции они хотят видеть у своих со-
трудников. Сегодня очень часто из-за отсутствия четких критериев, какой объем задач вложен 
в ту или иную компетенцию, возникает недопонимание между работодателем и соискателем 
на рабочее место. 
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Востребованность ИКТ компетенций высока не только в IТ-компаниях, но в реальном сек-
торе экономики и в органах государственного управления, т. к. все сферы экономики и управ-
ления проходят стадию цифровой трансформации. В стандарте из 40 компетенций программи-
стам отведены только три; остальные связаны с внедрением, использованием ИКТ в бизнесе, 
услугах и других областях.  

Крайне важна роль специалистов IТ на уровне электронных лидеров на пути к четвертой 
промышленной революции (4.0), поскольку именно лидер ответственен за определение страте-
гических возможностей для развития предприятия и формирование культуры инноваций. Элек-
тронные компетенции в стандарте выделяются два уровня компетенций (e-4 и e-5), на которых 
профессионал обладает способностями «обеспечивать лидерство» (рис. 2) [2]. 

 
Рис. 2. Компетенции электронных лидеров 

Представленные компетенции востребованного в настоящее время IT-специалиста форми-
руют знания, умения и навыки, прописанные в востребованных профессиональных стандартах. 
Нами предполагается возможность формирования тезауруса предметной области, построение 
и использование механизма определения необходимых компетентностей с использованием тех-
нологии онтологического моделирования и построения баз знаний. 

В упрощенном виде онтологию можно описать как модель знаний, содержащую набор по-
нятий, описывающих определенную предметную область и доступных для машинной обработ-
ки [5]. Данные понятия систематизированы при помощи иерархических отношений. Онтологи-
ческая модель обеспечивает гибкость и системный подход к предметной области. Онтология 
представляет целостный взгляд на предметную область и позволяет восстановить недостающие 
логические связи. Данное свойство онтологий является наиболее ценным, поскольку позволяет 
на основе ограниченного множества навыков, указанных в текстах вакансий, описать полный 
профессиональный портрет специалиста, требующегося работодателю на эту позицию. 

Наиболее перспективным является подход к построению онтологической модели профес-
сиональных компетенций на основе модели. 
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Формирование онтологии образовательного процесса и рынка труда начинается c определе-
ния базовых концепций и их взаимосвязи. На рис. 3 представлена схема верхнего уровня онто-
логии образовательного процесса, ориентированного на современные рыночные требования. 

 
Рис. 3. Онтология образовательного процесса и компетенций IТ-специалистов 

Основные концепты онтологии – это учебные компетенции, учебные дисциплины, профес-
сиональнее стандарты, должности на рынке труда, требования к должности, трудовые компе-
тенции. 

При формировании онтологии предметной области, направленной на обеспечение учебного 
процесса, принимаем за основу перечень учебных дисциплин и учебных компетенций, который 
содержатся в учебном плане специальности 1-26 03 01 «Управление информационными ресур-
сами» Института бизнеса БГУ. 

Онтологическая модель предметной области позволяет составить целостное представление 
о взаимосвязях ключевых понятий от теоретических к специальным знаниям и является осно-
вой инструментария управления учебно-методическим контентом, их актуализацией и развити-
ем с использованием образовательного портала учреждения образования [6]. 

При разработке онтологической модели предполагается придерживаться принципов и мето-
дологии NeOn, рассмотренных в источнике [7].  
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customer experience, increase productivity and efficiency, and drive business growth and transformation. 

Keywords: digitalization, business, analytics, artificial intelligence, technology 
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РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА 

Значение цифровизации в развитии бизнес-экосистем увеличивается с каждым днем. Использование 
информационных технологий является важным фактором при составлении бизнес графиков. Таким 
образом, работающие системы становятся менее сложными и сотрудники компаний могут пол-
ностью сосредоточиться на эффективном решении текущих задач. Искусственный интеллект в биз-
несе может увеличить доходы, улучшить качество обслуживания клиентов, повысить производитель-
ность и эффективность, а также стимулировать рост и трансформацию бизнеса. 

Ключевые слова: цифровизация, бизнес, аналитика, искусственный интеллект, технологии 

Today, all participants of the economic system recognize the inevitability of digital transformation. 
This is due to both new opportunities and risks that a refusal to digitize may entail. This includes 
the destruction and creation of jobs, the retention of talent, the support of digital «champion» 
companies and, as a result, GDP growth. Digital transformation is a qualitative improvement of 
production and business processes through the introduction of innovations and the adaptation of 
business models to the conditions of the modern digital economy. 

Digital transformation covers not only entrepreneurial activity itself, but also a change in 
the organizational structures of business entities and business models [1]. 

The purpose of this scientific work is to identify the importance of the digitalization process for 
business. 

Digitalization is a deep business transformation involving the use of digital technologies to 
streamline business processes, increase company productivity and improve customer interactions. One 
of the main steps of digitalization is to meet the needs of consumers, which change along with 
the development of technology, namely, the creation of a more comfortable and efficient interaction 
between the client and the company. However, based on the question of what business digitalization is, 
we can say that this process can also have the following goals: 



240 

– improvement of the product (or service): its quality, attractiveness, usability, delivery; 
– automation of production and other internal processes of the company; 
– simplification of internal and external communications [2]. 
As examples of digitalization in business, would be mentioned business analytics and the use of 

artificial intelligence. 
Business intelligence is a data management solution and a subset of business intelligence, refers to 

the use of methodologies such as data mining, predictive analytics, and statistical analysis to analyze 
and transform data into actionable information, identify and predict trends and outcomes, and 
ultimately as a result, smarter data-driven business decisions. The main components of a typical 
business intelligence dashboard are: 

– data aggregation: before analysis, data must first be collected, organized, and filtered, either 
through volunteer data or through transactional records; 

– data mining: sorts across large datasets, statistics and machine learning to identify trends and 
establish relationships; 

– identification of associations and sequences: identification of predictable actions that are 
performed in connection with other actions or sequentially; 

– text analysis: explore and organize large unstructured text datasets for qualitative and quantitative 
analysis; 

– forecasting: analyzes historical data over a given period to make informed estimates that predict 
future events or behavior; 

– predictive analytics: uses a variety of statistical techniques to create predictive models that 
extract information from datasets and provide predictive value for a range of organizational outcomes; 

– optimization: after identifying trends and making forecasts, enterprises can use modeling 
techniques to test best case scenarios; 

– data visualization: provides visual representations such as charts and graphs. for simple and fast 
data analysis [3]. 

Today’s high-quality business intelligence software solutions and platforms are designed to ingest 
and process the vast datasets that businesses encounter and can use to drive optimal business 
operations. 

With the ever-increasing amount of data available today and the ever-changing preferences and 
complexity of customers, companies can no longer rely on traditional business practices to drive 
growth. These sweeping changes have opened up a whole new realm of opportunities for AI to drive 
business growth with actionable insights from customer data [4]. 

Artificial intelligence in business simply involves the use of intelligent computer software with 
human capabilities to increase revenue, improve customer experience, increase productivity and 
efficiency, and drive business growth and transformation [5]. 

Business processes in the 21st century are characterized by a high level of complexity involving 
tasks that are stressful and inefficiently carried out by humans. In today’s world, business is dominated 
by the data age. Companies can gain valuable insight into strategies that can radically drive data-driven 
growth [6]. 

Hence, the need for companies to have a unique understanding of customer needs and preferences 
is invaluable in today’s business world; to thrive and stay relevant in the face of fierce competition. 
With the use of artificial intelligence in business, companies can now uniquely understand and engage 
customers, automate business processes, and increase productivity and revenue while reducing 
operating costs. An example of artificial intelligence in business is: replacing people with customer 
service. With the advent of chatbots, customers can now interact with companies in real time to resolve 
complaints, place orders, get information, and do just about everything they need from talking to 
a customer service representative. It is very convenient and greatly simplifies the work of not only 
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employees, but also the client’s waiting time. For example, people often use the Alesya chatbot at 
BPS-Sberbank. This bot can analyze the question itself and give an answer, or automatically redirect 
a person to the necessary specialist. 

According to Gartner, by 2020, 85 % of customer interactions will be managed without human 
intervention. This revolutionary AI innovation in business will reduce the need for people to interact 
with customers, reduce business costs, and dramatically improve customer service availability and 
communication opportunities [7]. 

During writing this scientific wok, there was conducted a research, during which 20 companies 
were interviewed. One of the surveys was to find out which departments of the company use AI 
the most. The results came out as follows: 17-Customer Relations, 15-Marketing, 10-Finance and 
Accounting, 7-Supplies, 4-HR (Fig. 1). 

Fig. 1. Which departments use AI the most 

According to the results of the second survey (Fig. 2), there was identified how companies predict 
the further use of artificial intelligence, the results are as follows: 10 believes that companies will 
reduce the need for support staff, 5 felt that artificial intelligence will will continue to perform more 
complex ones, 3 noted that technology will simply improve the work of employees without replacing 
them, and only 2 of those surveyed noted that nothing will change. 

Fig. 2. How companies predict the future use of AI 

Today, technology is no longer seen as an aid to everyday business practices. Now he has become 
the heart and soul, the only help and the center of any business strategy [8]. 

The importance of digitalization in developing business ecosystems is increasing day by day. 
Adapting to technology has proven to be a useful factor in business schedules. Thus, working systems 
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employees

Nothing will change



242 

become simpler and less complex; people can concentrate fully on work and worry less about 
the secondary factors that prevailed before. 

Placing data and analytics at the center of a digital transformation strategy will enable businesses to 
reap the benefits of big data. 

Businesses today have access to more data than ever before, thanks in no small part to the Internet 
of Things (IoT). With the right set of analytics tools, this data can be turned into valuable business 
insights that can be used to make better, faster decisions. The deeper analytics tools are embedded 
in business operations, the more integration and impact they can have [9]. 

Leveraging AI-based technologies could be the key to unleashing the potential of big data. Data 
and analytics innovations are constantly resurfacing, and many of them have advanced AI capabilities 
that both modernize existing applications and sift through data at a faster, more reliable rate, 
supporting leaders in their efforts to make better and faster decisions [10]. 

It’s nearly impossible to keep track of all the developments in IT that help facilitate digital 
transformation, but paying close attention to how advances in AI can support big data initiatives is 
a sure way to stay ahead of the curve. 
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СОЗДАНИЕ ТЕСТОВ 
С ДИНАМИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ ДАННЫМИ 

Представлены практические результаты по созданию тестов с динамически изменяющимися дан-
ными, обеспечивающими поддержку учебных информационных систем. Описаны этапы создания те-
ста, включающие этапы формализации данных для теста и разработки теста множественного выбо-
ра. Приведен сценарий практического теста для учеников старших классов средней школы и студентов 
университета. Сформулированы рекомендации по использованию тестов с динамически изменяющими-
ся данными.  
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CREATING TESTS WITH DYNAMICLY CHANGING DATA 

Practical results are presented on the creation of tests with dynamically changing data that provide support 
for educational information systems. The stages of creating a test are described, including the stages of data 
formalization for the test and the development of a multiple choice test. A scenario of a practical test for high 
school students and university students is given. Recommendations on the use of tests with dynamically 
changing data are formulated. 

Keywords: information systems, automated learning systems, testing, tests with dynamically changing data, 
evaluation of test results 

Развитие современного информационного общества не может быть представлено без широ-
комасштабного использования информационных систем, использующихся для решения традици-
онных общественных задач. Одной из таких задач, несомненно, является задача разработки 
и использования автоматизированных систем обучения в рамках решения образовательных задач.  

Современные учреждения образования нельзя представить без повсеместного использова-
ния информационно-коммуникационных технологий для решения практических задач в обла-
сти образования и просветительской деятельности. Нельзя представить современный образова-
тельный процесс без использования систем тестирования. Эти системы позволяют не только 
осуществлять контроль знаний, но и использовать их в качестве инструмента для получения 
и закрепления как практических, так и теоретических знаний. Недостатком современных тестов 
является малая вариативность, т. к. конкретные тесты разрабатывает преподаватель, а его ре-
сурсы, в т. ч. и временные являются не безграничными. В свою очередь тестируемый достаточ-
но легко запоминает структуру теста при прохождении повторных тестирований при обучении, 
что приводит к появлению моторных навыков, зачастую без осознания вопросов предметной 
области. Такое «натаскивание» на решаемую задачу может создавать существенные трудности 
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при принятии решения аттестационной комиссией о компетентности тестируемого. Преодолеть 
данную проблему позволяют системы с автоматическим генерированием структуры и данных 
теста. Одной из важных задач в этой области является задача создания инструментальных 
средств для разработки тестов с динамически изменяющимися данными. Статья посвящена 
описанию подхода для практической реализации решения подобной задачи. 

Для создания тестов с динамически изменяющимися данными авторами были разработана 
инструментальная система тестирования, позволяющая создавать различные типы тестов такого 
рода. Система был разработана на фреймворке для разработки кроссплатформенного про-
граммного обеспечения на языке программирования C++ Qt 5.12, который является популяр-
ным современным средством разработки приложений. 

Рассмотрим реализация теста множественного выбора, позволяющего сопоставить объект со 
множеством свойств, атрибутов. В качестве объектов теста выбраны классики русской литера-
туры. В качестве их атрибутов – литературные произведения, созданные ими. Понятно, что па-
раметры могут быть любыми (реки и государства, по которым они протекают; океаны и моря; 
исторические события и страны; группы команд и конкретные команды процессора; или любые 
другие отношения, представляющие дидактический интерес). 

На рис. 1 представлена начальная страница теста. Поля 1, 2, 3 являются настраиваемыми 
и берутся из файла описания теста, генерируемого инструментальной системой. Множество ли-
тературных произведений в описании теста сопоставляются с множеством классиков. Для кон-
кретного примера используется девяносто семь произведений шести авторов. По нажатию на 
кнопку (только одна активная кнопка) «Начать тестирования» запускается тест и открывается 
страница выбора объекта и генерирования теста (рис. 2). 

 
Рис. 1. Главная страница теста 

 
Рис. 2. Страница генерирования теста 
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На этой странице тестируемый в темную выбирает вариант из выбранных случайно объек-
тов. Количество выбираемых объектов, представляемых на экране теста, задается в виде пара-
метра для инструментальной системы. В данном случае используется четыре случайно выбран-
ных объекта из шести. После выбора конкретного объекта и нажатия на кнопку (только одна 
активная кнопка) «Сгенерировать тест и начать его выполнение», выполняется формирование 
данных теста, путем объединения множеств произведений конкретных авторов; множества пра-
вильных и неправильных ответов. Из множества правильных ответов выбирается от двух до пя-
ти (параметры инструментальной системы) правильных ответов, выбранных случайным обра-
зом, остальные ответы выбираются из множества неправильных ответов также случайным об-
разом в количестве, дополняющем до общего количества ответов (параметр инструментальной 
системы). На рис. 3 представлены два варианта сгенерированного теста. 

 

 
Рис. 3. Примеры сгенерированных тестов (на верхнем варианте экрана выбраны ответы) 

Далее тестируемый выбирает варианты ответов и переходит к проверке полученного резуль-
тата. После выбора конкретных ответов и нажатия на кнопку (только одна активная кнопка) 
«Проверить выполнение теста», выполняется проверка результата с использованием системы 
адаптивного оценивания результата тестирования (рис. 4) [1–3]. 
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Рис. 4. Экран оценки знаний тестируемого 

В случае наличия неправильных ответов тестируемый в режиме обучения может проконтро-
лировать правильность своих знаний. Для этого после проверки теста в правом нижнем углу 
экрана появляется адаптивная кнопка «Показать правильные ответы». Нажатие на эту кнопку 
приводит к формированию экрана, отображающего правильные зависимости (рис. 5). 

 
Рис. 5. Экран отображения правильных результатов 

После уточнения собственных знаний испытуемый имеет возможность продолжить обучение.  
Предложенная система обладает высокой вариативностью (для приведенного примера коли-

чество вариантов сгенерированных тестов значительно больше десяти тысяч миллиардов вари-
антов тестовых заданий), что позволяет использовать предложенное инструментальное решения 
практически для любых задач обучения и тестирования. 

Подобные решения могут найти применение и оказаться достаточно полезными в системах 
допуска к управлению сложными техническими объектами. 
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ПРЕЦИЗИОННОЕ ТАРГЕТИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ РАССЫЛОК 
В ЭПОХУ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

Целью данного исследования явилось изучение таргетирования мобильного маркетинга в сфере ав-
то сервисных услуг с использованием технологий больших данных. Исследования проводились методами 
частотного и факторного анализа для сочетаний различных групп факторов. Изучалось влияние соци-
ально-демографических характеристик клиентов, стоимости услуги, личности мастера техобслужи-
вания и других факторов на получение отклика клиента в ходе маркетинговой компании. Установлена 
слабая зависимость отклика от указанных параметров. 

Ключевые слова: эффективность мобильного маркетинга, большие данные, авто-сервисные услуги, 
смс-отклик, однофакторный регрессионный анализ, уровень конверсии 
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PRECISIONAL MARKETING TARGETING IN THE AGE OF BIG DATA 

The aim of this research was to improve the mobile marketing targeting in the car repair industry. We used 
big data technologies and a single-factor analysis method to study the combinations of different groups of 
factors. The influence of such factors as socio-demographic characteristics of customers, the cost of the services 
and the personality of the mechanic for recording customer feedback during the marketing company was 
investigated. As the result of our research, a loosely coupled interface between those parameters and 
customer’s satisfaction was found. 

Keywords: mobile marketing efficiency, Big Data, Auto services, SMS response, single-factor analysis, 
conversion level 

За последние десятилетия мы являемся свидетелями активного развития и проникновения 
мобильного маркетинга и, в частности, SMS-опросов в наши жизненные процессы. В нашем 
понимании мобильный маркетинг означает маркетинговые коммуникации с потребителями ус-
луг посредством их личных мобильных телефонных устройств. В свою очередь, SMS-информи-
рование являются инструментом мобильного маркетинга, в котором каналом доставки сообще-
ний служат именно SMS-сообщения.  
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Ряд последних исследований показали, что применение технологических решений в области 
SMS-коммуникаций для проведения маркетинговых акций позволяет получить 3–6 % отклик, 
характерный для большинства типичных SMS-акций. Однако, известны единичные примеры 
SMS-акций на российском рынке, которые привлекали до 30 %, а в некоторых случаях (напри-
мер, когда в сообщении гарантируются вознаграждения и это сопряжено чувством доверия 
у покупателя) даже до 70 % респондентов [4].  

В настоящей работе проводится исследование эффективности SMS-маркетинга в сфере ав-
тосервиса методом однофакторного анализа. Для исследования были использованы реальные 
данные, предоставленные сетью СТО. В качестве зависимых переменных, в нашем исследова-
нии был выбран отклик респондентов на SMS-опрос о качестве полученный услуги авто ремон-
та. Респондентам было предложено оценить качество выполненных работ по пятибальной шка-
ле. Чем большее число респондентов оставило отклик, тем выше результативность данного 
опроса и его эффективность для бизнеса.  

В задачи нашего исследования входило изучить влияние некоторых объективных и субъек-
тивных факторов на результативность SMS-акции (уровень конверсии), в частности, таких как: 
социально-демографические характеристики клиентов (пол, возраст), финансовые вложения, 
квалификация персонала, день недели, выбранный для отправления SMS-сообщения и т. п. 

Описание выборки. Исследование проводилось в Санкт-Петербурге, городе-миллионнике, 
жители которого отличаются бережным отношением к их личному времени [5]. Всего в иссле-
довании приняло участие 1 041 человек – автовладельцы как личных, так и служебных автомо-
билей (из них 725 мужчин (69,6 %) и 316 женщин (30,4 %)). Средний возраст респондентов – 
40 лет. Все участники опроса являлись клиентами авто сервисной компании и получили SMS-
приглашение принять участие в опросе и оценить качество полученной услуги. Соответственно, 
за короткий период времени (1 мес.) всего было отправлено 1 041 SMS-сообщений.  

Методы исследования. Все полученные данные подвергались статистическому анализу 
с использованием программы STATISTICA 23 и Excel. В исследовании использовались следу-
ющие математико-статические приемы обработки данных: вычисление средних и дисперсий, 
сравнение средних, с применением параметрических критериев (t-критерий Стьюдента), дис-
персионный анализ (ANOVA) и корреляционный анализ.  

Прежде чем запустить SMS-акцию, направленную на выявление качества полученной услуг 
в конкретной СТО, части клиентов автосервиса были разосланы «прогревочные» SMS, инфор-
мирующие о предстоящем опросе. 

Результаты проведенной SMS-акции выяви-
ли, что применение технологического решения 
по оценке качества, получаемых услуг в области 
SMS-коммуникаций, привело к 25,6 % отклику 
автовладельцев, что, в целом, подтверждает по-
лученные ранее показатели отклика в большин-
стве типичных SMS-акций (рис. 1).  

Интересен тот факт, что процент ответив-
ших респондентов, получивших «прогревоч-
ное» SMS, составил всего 23 %. В то же время, 
все респонденты, получившие SMS-опрос сра-
зу, продемонстрировали 100 % отклик.  

В изучаемой выборки автовладельцев, от-
кликнувшихся на SMS-опрос, процентное рас-
пределение оценок качества полученной авто-
владельцами услуги по 5-тибальной шкале вы-

Рис. 1. Показатели результативности SMS-акции, 
проведенной в автосервисной деятельности, % 

25,60 %

74,40 %

отклик 

без отклика 
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глядит следующим образом: 0 баллов – 64 %, 1 балл – 3 %, 2 балла – 0 %, 3 балла – 2 %, 
4 балла – 7 %, 5 баллов – 24 %. Интересен тот факт, что откликнувшиеся респонденты избегали 
простановки оценки в 2 балла. При этом оценка 1, в силу своей редкости, не вызывала у клиен-
тов психологического дискомфорта. 

Чтобы попытаться выявить какие особенности влияют на результативность отклика на SMS-
сообщение, в качестве основы нами была взята модель потребительского поведения UTAUT 
(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, Венкатеша и др.), в которой намерение 
и использование выступают в качестве зависимых переменных, а такие характеристики как пол, 
возраст, опыт и др. модераторами, которые оказывают влияние на взаимосвязи.  

Проведенное исследование изучения оценке влияния такого демографического показателя 
как пол на исследуемую переменную «отклик на SMS» методом построения линейной регрес-
сий и корреляционного анализа не установило статистически значимой связи между модерато-
рами и переменными модели.  

Также нами исследовалось влияния такого социально-демографического показателя как 
«возраст» и было выявлено, что возраст клиентов не оказывает существенного влияния на ис-
следуемую переменную «отклик на SMS-опрос». 

Полученный нами результат согласуется с данными зарубежных и отечественных исследо-
ваний свидетельствующие о том, что демографические данные потребителей не оказывают су-
щественного влияния на их намерение участвовать и отклик в SMS-акциях. Это представляется, 
на первый взгляд, вполне очевидным. Ведь стремительное нарастание рекламных информаци-
онных потоков приводит к информационному перенасыщению потребительских рынков, и ком-
паниям становится все сложнее вызвать отклик у потенциальных потребителей, которые, 
в свою очередь, испытывают трудности с восприятием и осмыслением получаемой информа-
ции. Однако, мы предположили, что в вопросе влияния демографических характеристик потре-
бителей на их намерение откликнуться на SMS-акцию необходимо учитывать специфику дея-
тельности компании и общий контекст взаимодействия между потребителем и той компанией, 
от которой исходит акция мобильного маркетинга. 

Поэтому, следующим шагом в изучении влияния на исследуемую переменную «отклик на 
SMS» был выбран показатель «СТО». Однако, проведенное исследование изучения оценке вли-
яния такого объективного показателя как «СТО» методом построения линейной регрессий 
и корреляционного анализа не установило статистически значимой связи между модератором 
и переменной модели. Результаты СТО и отклика представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Результаты СТО и отклика 

Таким образом, проведенное исследование результативности SMS-акции в сфере сервисных 
услуг, выявило, что такие как социально-демографические характеристики клиентов сервисной 
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компании (пол, возраст) и их финансовые вложения (сумма чека) на оказанную услугу в кон-
кретной станции технического обслуживания (СТО), а также дни недели отправки SMS-сооб-
щения не оказывают влияние на отклик клиентов на мобильный маркетинг. Полученные нами 
результаты согласуются с данными зарубежных и отечественных исследований о влиянии раз-
личных показателей на намерение потребителей участвовать и откликаться в SMS-акциях. 

Таким образам наше исследование, направленное на проверку модели потребительского по-
ведения UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, Венкатеша и др. (2003 г.), 
в которой намерение и использование выступают в качестве зависимых переменных, а такие 
характеристики как пол, возраст, опыт и др. модераторами, которые оказывают влияние на вза-
имосвязи, не подтвердило валидность указанной модели. Вполне очевидно, за прошедший с мо-
мента создания модели промежуток времени, у жителей мегаполиса, вне зависимости от их со-
циально-демографических характеристик (пол, возраст), произошли изменение в модели потре-
бительского поведение, в частности, в их отношении к временному ресурсу. Особую ценность 
приобретает категория времени, особенно лично-свободного времени. Кроме этого, многими 
исследователями отмечается повышенная активность в социальных сетях, в развлекательных 
сообществах, что, по нашему мнению, уменьшают активность мобильном маркетинге. По наше-
му мнению, в модель потребительского поведение необходимо включить категорию баланса 
между потраченным личным временем и приобретенным результатом. 

В дальнейшем мы планируем продолжить эмпирический поиск факторов, способных оказы-
вать влияние на намерение и отклик потребителей в сфере SMS-коммуникаций авто-сервисной 
деятельности. Напомним, что 90 % SMS читаются в течение первых трех минут после получе-
ния. Такая скорость конверсии доказывает наибольшую эффективность и оперативность этого 
канала связи с подписчиками.  

Основываясь теоретическом анализе отечественной и зарубежной литературы, мы предпо-
лагаем, значимое влияние на готовность клиентов участвовать в SMS-акциях авто-сервисной 
компании оказывают следующие факторы: «адаптация сообщений для клиентов», «социальные 
нормы», «дополнительные стимулы для клиентов», и «полезность для клиентов». 
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Currently, there is a huge interest in the global trends in the development of context advertising. In 
2020–2022, this has become especially relevant, as the pandemic has had a negative impact on 
traditional methods of promoting goods and services. Marketers are adopting new approaches that can 
best affect relationships with consumers. They must be flexible and quickly respond to changes, take 
advantage of technology to optimize business. The expansion of the Internet user base is the driving 
force behind the global online advertising market. 

Contextual advertising is a type of Internet advertising that is shown on websites depending on the 
context: key phrases, article topics, user interests, etc. Contextual advertising is also shown on search 
engine pages, where ads depend on the user’s search query [4]. 

It is believed that the very idea of the emergence of contextual advertising of the site belongs to 
Bill Gross, a well-known American businessman, the founder of Idealab. In 1997, he was struck by the 
idea of the possibility of selling links that are shown simultaneously with the results of the search 
results of sites according to the queries that users are looking for [2]. 

The essence of the idea was to increase the relevance of these links with the help of the first places 
in the search results for certain queries. To implement this idea, Idealab acquired a license for the 
Inktomi database, which is currently used by About.com, Hotbot, MSN, Yahoo and other search 
engines. 

In June 1998, Gross founded GoTo.com, Inc. (which was later renamed Overture Services Inc.). 
Goto.com was a search engine that, in response to a user’s search query, first displayed relevant 
sponsored links, and then search results based on site rankings. 

In 1999, the company’s shares were listed on the Nasdaq, and in July 2003, Yahoo acquired 
Overture.com for $ 1.63 billion. Today Overture.com successfully cooperates with many popular 
search engines: AltaVista, Lycos, MSN, Yahoo, Cnet, etc. [2]. 
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Currently, three players operating on the pay per click system are in the lead in the foreign 
contextual advertising market: Google Ads, Yahoo! Search Marketing and Microsoft Advertising. In 
the Republic of Belarus, the main services for working with contextual ads are represented by Google 
and Yandex, these are Yandex.Direct and Google Ads services. 

The purpose of contextual advertising is to attract as many target audiences as possible from search 
engines, that is, to make people come from the search engines of Yandex and Google, who are 
interested in goods or services that correspond to the subject of the site [3, p. 81]. 

To fully understand the essence of contextual advertising, consider its types. There are the 
following types of contextual advertising: 

− contextual text advertising: a small ad with a hyperlink, the most popular on the Internet; 
− banner contextual advertising: a small image or animation with textual information and 

a hyperlink (this type of advertising is common in the social network VKontakte); 
− video advertising: a video with a hyperlink, which is shown on sites with its own video platform 

(the main website is YouTube) [6, p. 51]. 
According to the type of contextual advertising, there are: 
− thematic advertising: ads are shown on third-party sites that have agreements with ad placement 

platforms and receive a certain percentage for the transition/impression for this; 
− search advertising: standard advertising that is shown on sites among search results [6, p. 51]. 
The specific features of contextual advertising that distinguish it from other types of advertising are 

as follows: 
− communication channels for advertising messages displayed as part of contextual advertising is 

the Internet and specifically the website visited by their recipient; 
− advertising messages shown (delivered) to their recipient are predominantly in text form 

(although in some cases graphic forms of advertising messages are also referred to as contextual 
advertising); 

− advertising appeals are addressed to a relatively narrow and specific group of their recipients 
with previously known parameters of activity in search engines or on specific sites; 

− the condition for displaying advertisements to their recipient is the fulfillment by the latter of 
previously predicted forms of activity on the Internet (mainly search queries or other forms of virtual 
behavioral activity); 

− the subject of advertising communications on the Internet has a relatively more predictable tool 
in terms of the planned number of impressions and transitions to the site to influence visitors to the 
virtual network [1, p. 138]. 

The main advantages of contextual advertising are: 
− accuracy of hitting the target audience (provided that the keywords and advertising campaign 

settings were chosen correctly); 
− loyalty to this type of advertising (a positive attitude of potential customers is ensured by 

displaying advertising in accordance with their interests); 
− high speed of return (advertising starts working immediately after being launched on the 

network); 
− large audience coverage (advertising is placed both in search engines and on numerous thematic 

partner sites); 
− cost-effectiveness (fee is charged for users following the link, or for showing, or for the user to 

perform a targeted action); 
− plasticity of the advertising campaign (the ability to edit ads, a list of keywords, etc. at any time); 
− the ability to customize targeting (the ability to display ads to users depending on the time of day, 

geographic location, gender, age, etc.); 
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− the ability to evaluate the effectiveness of an advertising campaign (the ability to analyze the 
results of campaigns using contextual advertising systems, starting with user requests and ending with 
the sites from which he made a purchase of a product or service); 

− online monitoring of statistics (the ability to collect the necessary statistical data on advertising 
campaigns at any time) [5, p. 34]. 

Consider the main current trends in contextual advertising. 
1. Increased demand for machine learning technologies. 
Now machine learning technologies are used in Yandex.Direct to create automatic promotion 

strategies. The service interface gives tips on optimizing advertising campaigns and increasing their 
effectiveness. Yandex can not only predict your request, helping you enter it using search suggestions, 
but also preload the issue even before you click the «search» button. 

Automatic strategies based on machine learning can significantly increase the effectiveness of 
advertising. They are able to predict the likelihood of a conversion with high accuracy; keep the cost 
per conversion or return on investment at a given value; get the maximum clicks at a certain price; 
increase the value of the conversion with a limited budget; get maximum ad visibility. Due to this, it is 
highly likely that the ad will be delivered to a certain user at the right time. 

Without machine learning, no context advertising system functions. It significantly increases the 
effectiveness of online advertising, makes systems convenient and useful for users, facilitates the work 
of advertisers by helping to solve complex and routine tasks, and at the same time takes into account 
many factors for making a decision that a person cannot take into account. 

2. Diffusion of automation. 
Automated promotion systems through contextual advertising are increasingly bringing real 

positive results. There is a possibility that artificial intelligence will learn to cope with the selection of 
the audience better than people. Machine learning, coupled with vast amounts of data, will allow 
computers to anticipate user desires even before they go online. 

Before showing us ads, Google strategies consider the following signals: device; location; location-
related intent (if a user is in one city and searches for a query in another, they will still be able to see 
the ads); day of the week and time of day; whether the user is included in the remarketing list and how 
long ago it was added; ad features; interface language; user browser; operating system; search query; 
search partner website; website on the Display Network; user behavior on the site in the Display 
Network; attributes of the advertised product; rating of mobile applications; accumulated statistics. In 
the near future, automatic strategies will be able to take into account the cost of a product compared to 
competitors’ products, as well as seasonality. 

3. Deeper implementation of end-to-end analytics. 
Omnichannel is one of the main trends in modern marketing. Marketers not only combine several 

channels of information into one, but also try to track the entire path of the client from appearing on 
the network to converting into profit. This approach is also facilitated by modern tools aimed at deeper 
tracking of the audience and its behavior on the network. 

This is important, since contextual advertising is far from the only way for a user to interact with 
a brand. Using only it, it will not be possible to form a correct opinion about the effectiveness of the 
current advertising campaign. 

4. New and qualitative ad formats. 
Automation will not only simplify the work on promotion in general, but also free up time for 

marketers to refine aspects that were previously given less attention. For example the quality of 
advertisements. Each context advertising should direct to the appropriate landing page so that the 
audience receives the necessary information after clicking on the ads. A suitable landing page 
increases your chances of more conversions because the message in your ad will match the offer on the 
landing page. 
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A successful advertisement consists of persuasive text and also an attractive and appropriate image. 
As the web becomes more visual year after year and people become accustomed to visual content, an 
image can greatly improve the performance of your ads and increase brand awareness and loyalty 
when styled in a company style. 

5. Advertising tools. 
The ad needs to grab attention, convey the right message to potential customers, and communicate 

beautifully about the brand’s services. With the growth of competition and the development of the 
Internet, it is necessary to generate even more sophisticated and catchy ad units in order not to miss 
a potential client. 

6. Improving Voice Search. 
The number of voice requests from users is constantly growing. Advertising professionals need to 

understand that voice search is significantly different from text search. Queries are quite long, they use 
synonym phrases associated with the main keys, but with a much lower frequency. 

Because of this, we have to expect improvements in query recognition technologies and displaying 
results for similar keywords. But given the growth in popularity of voice search in general, the rise in 
popularity of related technologies will not be long in coming. 

7. Distribution of audience targeting. 
Instead of selecting an audience by keywords and basing the entire advertising campaign around 

search queries, targeting specific user groups based on interests and intentions is increasingly being 
used. The corresponding categories of settings appear in Google Ads and Yandex.Direct. 

8. Increasing demand for video ads. 
In 2022 Yandex and Google corporations introduced many new products related to video 

advertising. Video advertising is one of the most important media channels due to the growing 
popularity of visual content. It has become preferred by customers as it allows them to visually learn 
about a product or service. 

Yandex services now have vertical videos for mobile devices, non-skippable videos with ads, and 
other innovations. Google Ads has added new types of ads to YouTube, including voice embeds [7]. 

Brand promotion is known to be one of the most effective ways to interact with the target audience. 
There are a variety of video blogs. This type of video content is a great opportunity to create 
a connection between the consumer and the company, showcase the brand’s personality and keep the 
consumer coming back to the product or service. 

VR and AR videos have been existed for several years, but are now gaining popularity due to 
improvements in video technology. Consumers want to see more interactive content. Companies 
should listen to them and incorporate it into their marketing strategies. 

During the pandemic, companies have used AR and VR to create virtual experiences. They may 
never replace the personal experience of interacting with a product, but they should definitely remain 
a key tactic for marketers. 

Thus, contextual advertising is one of the types of advertising on the Internet that is related to the 
content of the Internet page / search query history and corresponds to them. If advertisers have access 
to high-quality consumer data, it helps them better understand the needs of their customers, which 
provide opportunities for personalized marketing. Advertisements will load faster on mobile phones, 
personal computers and will reduce the number of visitors who leave the website due to loading 
delays. While buffer times and other technological limitations have made advertising impossible in the 
past, 5G Internet will make this tactic more accessible to marketers. 

The main advantages of contextual advertising are the accuracy of hitting the target audience, 
loyalty to this type of advertising, high return rate, large audience coverage, cost-effectiveness, 
plasticity of the advertising campaign, the ability to customize targeting, the ability to evaluate the 
effectiveness of an advertising campaign, and monitor statistics online. 
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The current trends in contextual advertising are the increased demand for machine learning 
technologies, the spread of automation, the in-depth implementation of end-to-end analytics, new ad 
formats, advertising tools, improving voice search, spreading audience targeting, and increasing 
demand for video advertising. So the research and implementation of new context advertising 
technologies are necessary for modern companies to be competitive and get effective results. 
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IN-DEPTH INTERVIEW AS THE BASIS 
OF MARKETING RESEARCH 

The article analyzes the advantages and disadvantages of online and offline marketing research, presents 
recommendations for conducting an in-depth interview as a basis method of finding out the direction of further 
research based on the data of a large number of consumers in the form of a questionnaire. 
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В современную экономику прочно вошли информационные технологии, способствующие 
появлению новых продуктов, рынков, способов взаимодействия покупателей и продавцов. Ин-
формационные технологии также преобразуют традиционные рынки и отношения субъектов 
рыночных отношений. Маркетинговые исследования все активнее перемещаются в Интернет, 
однако непосредственное общение продавца и потребителя не теряет своей актуальности, осо-
бенно, когда необходимо выяснить не только мнение покупателя о товаре или услуге, но и до-
статочно тонкие аспекты восприятия человека процесса взаимодействия с фирмой, процесс по-
иска и выбора продукта и фирмы, факторы, влияющие на отношение и приверженность покупа-
теля к фирме или продукту [1].  

Маркетинговые исследования в Интернете характеризуются рядом преимуществ: охват 
большой географии и большого объема выборки респондентов, удаленная, часто автоматизиро-
ванная, работа с респондентами позволяет уменьшить влияние интервьюера, ускорение процес-
са организации проведения опроса, сбора и обработки данных, возможность сбор дополнитель-
ной информации о респонденте, например, тип провайдера, IP-адрес гаджета, используемое 
программное обеспечение, потребовавшийся период времени заполнения анкеты, в случае 
непосредственного общения с респондентом онлайн можно осуществить видеозапись ответов 
респондента, что поможет впоследствии точнее проанализировать невербальную реакцию собе-
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седника и более точно выяснить проблемные аспекты, требующие дальнейшего совершенство-
вания в деятельности фирмы. Одновременно существуют и серьезные недостатки опросов 
в Интернете, среди них следует отменить сложность отбора репрезентативной выборки, которая 
обеспечивает качество полученных данных, сложно захватить внимание и заинтересовать ре-
спондента, не все темы исследований удается охватить.  

Для реализации эффективных маркетинговых коммуникаций важно проводить исследования 
по достаточно широкому кругу тем, среди которых следует отметить исследования:  

 макросистемы, анализ и оценка внешних условий, которые могут прямо или косвенно 
влиять на результаты деятельности компании; 

 тенденций развития технологий и рынка, для поиска правильной ниши и оценки рента-
бельности бизнеса в текущих условиях и перспективе; 

 конкурентной среды, выявления слабых сторон и преимуществ конкурентов, оценки воз-
можностей сотрудничества;  

 цен и методов ценообразования конкурентов, для поиска способов отличительных осо-
бенностей продукта и фирмы; 

 рекламных кампаний, для поиска особых креативных подходов привлечения внимания 
клиентов к продукту и фирме; 

 ожиданий покупателей относительно цены и других условий взаимодействия с продуктом 
и фирмой; 

 личности покупателя, для правильной сегментации аудитории, выявления целевой ауди-
тории для определения интересов, предпочтений и проблем клиентов и предложения их реше-
ний в виде иного продукта или услуги; 

 способов использования продуктов или услуг для их усовершенствования продукта и со-
здания доверительный отношений с клиентом и развития системы лояльности; 

 узнаваемости бренда для необходимого фирме позиционирования своих преимуществ на 
рынке, проведения корректной рекламной кампании, построения соответствующей интересам 
клиентов и фирмы системы лояльности. 

Часть этих исследований можно провести в кабинете, собирая вторичную информацию на 
различных сайтах статистического или аналитического характера, часть – в Интернете с по-
мощью бесплатных электронных форм для анкетирования или платных сервисов сбора и обра-
ботки полученных данных, часть – с помощью цифровых технологий коммуникации с клиен-
том в формате онлайн [2]. 

Для тематики ожидания потребителей, сегментирования рынка, способов использования 
продукта или услуги и узнаваемости бренда особую актуальность имеет проведение предвари-
тельного глубинного интервью, предполагающего длительное откровенное общение с клиен-
том, выяснения часто неприятных, но очень важных мнений. 

Анкетирование широкого круга потребителей следует проводит на основе выявленных в ре-
зультате глубинного интервью тонких нюансов отношения и восприятия потребителей продук-
тов, услуг, бренда фирмы. 

В процессе глубинного интервью интервьюер обычно задает вопросы респонденту, не вы-
сказывая своих соображений относительно обсуждаемых вопросов или ответов респондента, 
а выясняет наибольшее количество нюансов отношения респондента к обсуждаемой теме [3]. 
В практике сложилась следующая последовательность проведения глубинного интервью: зна-
комство, выяснения особенностей контекста жизни респондента, опрос по теме, выяснение 
прошлого опыта респондента, его мнение о конкурентах, выявление знания и восприятия брен-
да, определение проблем и возможных путей их решение, завершение, благодарности, подарки 
и прощание. 
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Следуя этой последовательности необходимо задать следующие вопросы. 
В процессе знакомства рекомендуется объяснить, кем является интервьюер, почему обра-

тился с просьбой поговорить, как долго продлится беседа, попросить разрешение вести видео-
запись собеседника. Данные аспекты являются выражением уважения к собеседнику, и исклю-
чает неожиданные реакции респондента, даже если его заранее предупреждали о всех особен-
ностях ведения беседы. 

Для выяснения контекста жизни и составления общего представления о профиле потребите-
ля, его увлечений, мотивов, особенностей принятия решения о покупке товара или услуги, сле-
дует попросить респондента рассказать о себе, возрасте, месте работы, образовании, матери-
альном положении, наличии и составе семьи, способах проведения свободного времени, увле-
чениях, жизненных целях и ближайших задачах. 

Основные вопросы обычно формируются, исходя из общего представления о сфере и рынке 
для определения отношения потребителя к какой-либо категории и выяснения особенностей 
совершения покупки. В частности следует спросить пользуется или приобретал ли респондент 
продукт или услугу, что побудило его начать использовать данный товар или услугу, как часто 
он использует продукт или услугу, почему именно с такой частотой, в какой ценовой категории 
обычно он приобретает продукт или услугу, с чем это связано, от чего зависит частота приобре-
тения, хотел бы он использовать продукт или услугу чаще, что мешает это делать чаще, к каких 
ситуациях он использует продукт или услугу, какие ситуации возникают чаще или реже, кто из 
семьи обычно приобретает продукт или услугу, кто потом пользуется, где предпочитает ре-
спондент совершать покупку, почему именно таким образом. 

Блок вопросов о прошлом опыте помогает сформировать представление о процессе выбора 
и осуществления покупки, о влияющих факторах, о роли марки продукта или его характери-
стик, роли бренда-производителя и причинах его выбора, о способах и условиях заинтересован-
ности респондента в покупке товара или услуги данного бренда. 

Блок вопросов о конкурентах помогает определить сильные и слабые стороны игроков на 
рынке, а также понять, как улучшить наше предложение. Респондента следует спросить о ча-
стоте и причинах смены бренда в этой категории товара или услуги, о факторах, повлиявших на 
решение о покупке, товарах других производителей/брендов, о выборе одного и того же или 
чередовании, причинах этого, о самых любимых брендах в данной категории, о том, что улуч-
шили бы, если что-то не очень нравится, для каких ситуаций данные бренды лучше всего под-
ходят, для каких задач не подходят и почему. 

Блок вопросов об упаковке должен включать о наибольшей привлекательности, что обычно 
читает на упаковке респондент, что должно быть написано на лицевой и оборотной стороне 
упаковки, чего не хватает в упаковке продукции брендов, что стоит улучшить или изменить, 
есть ли что-то отталкивающее, почему это важно, какой должна быть идеальная упаковка, ка-
кие из упаковок продуктов респондент хоть раз фотографировал и делился с подписчиками, по-
чему хотелось ее сфотографировать. 

Блок о восприятии клиентом бренда помогает узнать, как респондент узнал о нем впервые, 
когда и в какой ситуации купил первый раз, продолжает ли покупать сейчас, почему выбрал 
бренд, чем он отличается от других предложений и продуктов на рынке именно для респонден-
та, какую задачу решает, как можно описать бренд, с чем он ассоциируется, какие вызывает от-
ношения к бренду, какие преимущества и недостатки бренда, что можно улучшить, в каких си-
туациях неудобно использовать продукцию, почему перестал приобретать продукцию бренда, 
что следует изменить или улучшить, чтобы респондент снова обратили внимание на бренд. 

Блок вопросов о перспективах помогает сформулировать идеальное представление о про-
дукте и бренде для потребителя, понять, чего не хватает. Многие из вопросов дублируются, но, 
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пройдя весь опрос, потребитель может осознать то, чего ему не хватало, ведь он выбирает зача-
стую машинально, не осознавая своего поведения, а глубинные интервью помогают обратить 
внимание на то, что для потребителя важно. Рекомендуется спросить, что не устраивает ре-
спондента в продукции, которая есть сейчас на полках, каким должен быть идеальный продукт 
(по составу, по цвету, по текстуре и т. д.), есть ли пример упаковки, которая максимально 
оправдывает ожидания респондента, попросить описать идеальную упаковку для продукции 
в данной категории товара. 

В завершении необходимо поблагодарить респондента за уделенное время, вовлеченность, 
помощь. Рекомендуют преподнести небольшой подарок. 

Для проведения глубинного интервью онлайн важно попросить респондента расположится 
удобно и разместить видеокамеру таким образом, чтобы большая часть тела попала в объектив 
и можно было наблюдать за невербальными знаками респондента, быть с респондентом в посто-
янном коммуникативном контакте, однако стремится не влиять на мнение респондента. Интер-
вьюер должен иметь невысокую тональность голоса, уметь устанавливать и поддерживать кон-
такт с людьми, иметь хорошую память, способность быстро реагировать на нестандартные отве-
ты, иметь терпение, не оказывать психологического давления на респондента или спорить с ним. 

При онлайн форме общения можно привлечь респондентов из разных регионов и в удобное 
для респондентов время в течение суток, опросить большее число респондентов за меньший 
период времени, не тратить время на перемещение. 
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Самая популярная проблема для владельцев и руководителей предприятий сегодня – увели-
чение объема продаж. Среди инструментов, используемых для решения данного вопроса, свое 
место в современном бизнесе заняла кастомизация. 

Общее определение кастомизации – это «действие по созданию или изменению продукта 
или услуги в соответствии с потребностями покупателя или пользователя» [1]. 

Расширение практики применения кастомизации привело к тому, что к рассмотрению ее 
возможностей стали подходить с точки зрения использования в качестве стратегии, создающей 
стоимость взаимодействия клиента и компании на стадии формирования операционного 
уровня [2], а также как инструмента продвижения – тактики мотивации покупателя к приобре-
тению продукции, включающей элементы продуктового маркетинга, торгового маркетинга 
и consumer-сервиса [3]. 

Кастомизация представляет собой тенденцию сближения субъектов рынка, а именно потреби-
теля и производителя: потребитель переходит от роли анонимного реципиента товаров и услуг 
к роли коммуникационного партнера, производитель же переходит от изучения рынка и подго-
товки к принятию решений к непосредственному реагированию на мнение клиентов [4; 5]. 

Кастомизация подразумевает выпуск готового персонифицированного продукта под кон-
кретного потребителя и способность компании обеспечить клиенту адаптированные специ-
ально под него продукты, услуги, цены [6]. При этом не следует путать кастомизацию и пер-
сонализацию. 
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Персонализация – это предоставление максимально релевантного контента пользователю на 
основании его данных, полученных из легальных источников [9]. 

Кастомизация предлагает клиенту самостоятельно создать продукт «под себя» с помощью 
конкретных возможностей и инструментов, уже разработанных компанией. А персонализация 
предполагает готовое предложение для клиента на основе информации о его предпочтениях [11]. 

Различия между персонализацией и кастомизацией указаны в таблице. 

Различия между персонализацией и кастомизацией 
Персонализация Кастомизация 

Контролируется компанией Контролируется клиентом 

Основывается на персональных данных Основывается на выборе потребителем из числа 
готовых вариантов 

Не требует осознанного подхода к созданию про-
дукта, он уже существует 

Требует осознанного подхода к созданию конеч-
ного продукта 

Не включает участие пользователя в создании ко-
нечного продукта 

Включает участие пользователя в создании конеч-
ного продукта (изменение в дизайне продукта, ма-
териалах, размере и т. д.) 

Таким образом, можно говорить о том, что основное отличие кастомизации и персонализа-
ции состоит в участия клиента в формировании конечного продукта под его запросы. 

Кастомизация может реализоваться двумя способами (рис. 1). 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Способы современной кастомизации 

Можно выделить следующие основные группы потребительских товаров, для которых на 
сегодняшний день применяется кастомизация (рис. 2). 

 
 
 
 

Рис. 2. Основные сферы потребительского рынка, в которых реализуется кастомизация 

Способы кастомизации 

Осуществляется производителем: товар про-
изводится по индивидуальным требованиям 
потребителя, т. е. с учетом его пожеланий по 
цвету, размеру, фасону, дизайну и т. п., но на 
основе базовых моделей или элементов 

Осуществляется посредником, который пред-
лагает потребителям возможность индиви-
дуализации базового товара, закупленного 
им у производителей 

Полиграфия, суве-
нирная и подарочная 

продукция (календари, 
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обои, блокноты и др.) 

Продукты пита-
ния (шоколад, 

конфеты, торты 
и пирожные) 
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ки, сумки, чехлы для 

мобильных телефонов, 
ремни, украшения и др. 

Одежда с прин-
тами (футболки, 

толстовки, 
бейсболки 

(street style) 

Автомобили (конфигура-
торы на сайтах Toyota, 

Mercedes, Porsche, Range 
Rover (цвет, колесные дис-
ки, обшивка салона и др.)) 

Пошив одежды 
по индивидуаль-

ным меркам 

Мебель и интерьер (IKEA пред-
лагает создать кухню своей 

мечты на базе системы кухон-
ных шкафов «МЕТОД») 
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Подходы к созданию индивидуального продукта или решения можно разделить на частный 
и комплексный.  

Частный подход предполагает объединение двух подсистем – производственной и маркетин-
говой. Параметры конечного продукта практически не меняют внешний вид и содержание про-
дукта, меняя лишь не очень значительные параметры: размер, длину, цвет. Суть кастомизации 
при данном подходе состоит в добавлении или корректировке необходимых параметров [8]. 

Примером частного подхода могут служить: 
– шоколад типового размера в типовой упаковке с индивидуальным оформлением; 
– рубашки и костюмы, пошитые на основе предложенных производителем моделей в соот-

ветствии с пожеланиями клиента по размеру и особенностям деталей (пуговицы, форма ворот-
ника и т. п.). 

Комплексный подход существенно отличается. Он широко представлен на рынке сувенир-
ной и подарочной продукции (нанесение логотипов и рисунков на кружки, печать календарей 
с фотографиями заказчика и др.), а также на рынке одежды street style (принты на футболках 
и толстовках по индивидуальным эскизам заказчика или выбранные им из большого количества 
вариантов, предлагаемых компанией). Его суть в том, что потребитель выбирает кастомизацию 
как способ получения особенного, индивидуального товара, и некоторые параметры являются 
сугубо индивидуальными при создании продукта, также комплексный подход оптимален при 
разработке высокотехнологичного продукта. 

Главное отличие обычного товара от кастомизированного товара, полностью изготовленно-
го на заказ, – это индивидуальность в деталях и размерах, а не в изделии в целом [6; 7]. 

Можно выделить следующие факторы, влияющие на потребителя при ориентации в выборе 
на кастомизированные товары: 

1) скудный, ограниченный, однообразный ассортимент; 
2) персонифицированные особенности потребительской мотивации: желание выделиться, 

либо следовать моде, поддержание собственного статуса путем индивидуализации и др.; 
3) не очень высокие затраты на осуществление кастомизации и, соответственно, относитель-

ная ценовая доступность кастомизированного товара [6]. 
Термин «массовая кастомизация» является по своей сути оксюмороном, поскольку собирает 

в единое понятие противоречащие друг другу идеи массового производства и кастомизации. 
В контексте бизнес-моделирования «Массовая кастомизация» предполагает кастомизацию про-
дуктов в соответствии с требованиями покупателей и при этом сохранение высокой эффективно-
сти, типичной для традиционного массового производства. Такой эффект достигается за счет стан-
дартной архитектуры модульных продуктов. Комбинации индивидуальных модулей позволяют 
создавать бесчисленное количество конечных продуктов для удовлетворения любых пожеланий 
потребителей. Клиенты выигрывают от возможности купить изготовленные на заказ продукты без 
необходимости существенно за них переплачивать. Компаниям же массовая кастомизация услуг 
позволяет выделиться на фоне конкурентов, занимающихся массовым производством. К тому же 
она помогает установить более близкие отношения с клиентами, которым дарится чувство со-
причастности к индивидуализации своих продуктов. Эмоциональная связь, возникающая у клиен-
тов с продуктами, впоследствии проецируется на компанию в целом [7, с. 247–248]. 

Хотелось бы еще раз отметить, что кастомизация это: 
 стратегия взаимодействия компании с потребителями в рамках клиенториентированного 

подхода стратегии маркетинга взаимодействия; 
 инструмент продвижения продукта; 
 возможность вовлечь потребителя в процесс потребления продуктов определенного про-

изводителя. 
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В этой связи при сохранении тенденции на персонализированный подход к потребителям, 
кастомизация, безусловно будет востребована компаниями на определенных товарных рынках. 

Список использованных источников 
1. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus [Electronic resource] // Cambridge Dictionary. – 

Mode of access: https://dictionary.cambridge.org/ru/customization?q=customisation. – Date of access: 02.02.2022. 
2. Kaplan, A. Toward a Parsimonious Definition of Traditional and Electronic Mass Customization / 

A. Kaplan, M. Haenlein // Journal of Product Innovation Management. – 2006. – Vol. 23. – № 2. – P. 168–182. 
3. Кастомизация [Электронный ресурс] // Записки Маркетолога. Словарь маркетинга. – Режим доступа: 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_k/customization/. – Дата доступа: 02.02.2022. 
4. Вапнярская, О. И. Генезис и современные подходы к определению кастомизации / О. И. Вапняр-

ская [Электронный ресурс] // Сервис в России и за рубежом. – 2014. – № 6. – Режим доступа: https:// 
readera.org/read/14057842. – Дата доступа: 02.02.2022. 

5. Оценка готовности потребителей к кастомизации одежды : выпускная квалификационная работа 
студентки 4 курса : 38.03.02 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dspace.spbu.ru/bitstream/ 
11701/27265/1/VKR_SkorodumovaMA.docx. – Дата доступа: 02.02.2022. 

6. Бихевиористический подход к кастомизации торгового бизнеса в современных условиях [Элек-
тронный ресурс]. – Часть сборника: Современная конкуренция, № 3 (79), 2020. – Режим доступа: https:// 
www.litres.ru/a-v-hramova/bihevioristicheskiy-podhod-k-kastomizacii-torgovogo-b-63360906/. – Дата досту-
па: 02.02.2022. 

7. Гассман, О. Бизнес-модели: 55 лучших шаблонов / О. Гассман, К. Франкенберг, М. Шик. – М. : 
Альпина Паблишер, 2016. – 500 с. : 207 ил. 

8. Кастомизация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.npk-photonica.ru/services/r-
d/kastomizatsiya-/. – Дата доступа: 14.03.2022. 

9. Персонализация в маркетинге: 10 мифов, в которые многие верят [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://emailmatrix.ru/blog/10-myths-of-personalization/. – Дата доступа: 15.03.2022. 

10. Personalize vs Customize: How are they Different? [Electronic resource]. – Mode of access: https:// 
acquire.io/blog/personalization-vs-customization/. – Date of access: 15.03.2022. 

11. Что такое кастомизация. Объясняем простыми словами [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://secretmag.ru/enciklopediya/chto-takoe-kastomizaciya-obyasnyaem-prostymi-slovami.htm. – Дата до-
ступа: 19.03.2022. 
  



265 

УДК 339.138 

М. Е. Канасевич 
ЗАО «БСБ-Банк», Минск, Беларусь, kanasevich@sbmt.by 

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ 

В статье рассмотрено понятие, роль и шаги разработки клиентоориентированности. Описаны 
принципы стратегии «Клиент на первом месте». 

Ключевые слова: клиентоориентированность, сервис, клиенты, стратегия клиентоориентирован-
ности, адвокаты бренда 

M. Kanasevich 
CJSC «BSB-Bank», Minsk, Belarus, kanasevich@sbmt.by 

CUSTOMER FOCUS 
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«Customer First» strategy are described. 
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Актуальность статьи заключается в том, что клиентоориентированный подход за счет повы-
шения качества обслуживания клиентов и предвосхищения их ожиданий, является важнейшим 
конкурентным преимуществом в условиях жесткой конкуренции на любом рынке. Привлечение 
клиентов и удержание наиболее прибыльных из них обеспечивает рост доходности фирмы. 

Клиентоориентированность – такая работа компании, при которой клиенты возвращаются, 
а компания, в свою очередь, имеет возможность получать дополнительную прибыль за счет 
вау-впечатлений и качественного сервиса. 

Зачем компаниям выстраивать клиентоориентированность: 
– продлить жизненный цикл компании (ЖЦК); 
– продавать больше, чаще, дороже; 
– получать лучших Клиентов; 
– превратить Клиентов в адвокатов-бренда. 
Для того, чтобы выстроить клиентоориентированность недостаточно улыбок и хорошего от-

ношения. Закрывать потребности Клиента здесь и сейчас – первично. Как бы доброжелателен 
и воспитан не был стоматолог, в первую очередь, мы ждем от него того, что он вылечит зуб. 

Из вышеотмеченного можно сделать вывод, что клиентоориентированность – это работа по 
4 направлениям. 

Бизнес-процессы – идеальные. Клиенту должно быть с вами просто, удобно и комфортно. 
С учетом ритма сегодняшнего дня – быстро. 

Сотрудники – клиентоориентированные, эмпатичные. Понимающие клиента и его ценности, 
отстаивающие его интересы.  

Продукт – отвечающий требованиям ЦА. Обладающий ярко выраженным уникальным тор-
говым предложением. 

Ценности – синхронизированные с ценностями Клиентов. Так, например, работа БСБ банка 
базируется на семи базовых ценностях: 

– клиентоориентированность; 
– развитие сотрудника и Банка; 
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– командный дух; 
– моральные ценности; 
– здоровье; 
– гармония человека и природы; 
– семья. 
Если одно из направлений окажется слабым, оно испортит общее впечатление, а значит, го-

ворить о том, что ваша компания клиентоориентированная, рано. 
Построение клиентоориентированности структурированный и долгий процесс, состоящий из 

прохождения следующих этапов: 
– воспитание клиентоориентированности и синхронизация понимания стратегии внутри 

компании; 
– обучение сотрудников; 
– внедрение мотивации; 
– оценка клиентоориентированности; 
– мониторинг NPS и CSI. 
Клиентоориентированность подразумевает следование стратегии «Клиент на первом месте». 

Для того, чтобы реализовать данную стратегию необходимо выявлять индивидуальные потребно-
сти клиента, собирать знания о нем, строить карты путешествия клиента (Customer Journey Map), 
синхронизировать ценности Клиентов и компании, работать с точками контакта, собирать поло-
жительный клиентский опыт, обратную связь, работать с жалобами, развивать доступность сер-
висов и консультаций во всех каналах, создавать Центры по контролю за качеством обслужива-
ния клиентов, сотрудники которых будут выступать адвокатами Клиентов внутри компании. 

Так, например, Центр по контролю за качеством обслуживания Клиентов в БСБ Банке 
решает следующие задачи: 

– проводит мониторинг качества обслуживания Клиентов;  
– принимает участие в грейдировании и присвоении категорий работникам Банка; 
– разрабатывает, корректирует и контролирует выполнение работниками Банка корпоратив-

ных Стандартов обслуживания Клиентов; 
– проводит обучение работников корпоративным Стандартам обслуживания Клиентов; 
– проверяет соответствие корпоративным Стандартам отделения, обменные пункты, кассы; 
– осуществляет постоянный контроль над предоставлением обратной связи Клиентам;  
– принимает оперативные меры, направленные на решение вопроса Клиента – выступает 

«адвокатом» Клиента и представляет интересы Клиента перед подразделениями Банка; 
– проводит опросы Клиентов, в т. ч. для замера индекса NPS и CSI, рассматривает результа-

ты опросов, принимает меры по улучшению качества обслуживания; 
– проводит оценку потребительского опыта путем общения с Клиентом по телефону или 

в отделении Банка; 
– аккумулирует обращения Клиентов, проводит их анализ, а также предоставляет отчеты на 

рассмотрение Правления; 
– осуществляет последующий контроль за исполнением решений Правления, принятых по 

обращениям Клиентов;  
– участвует в переговорах с Клиентами; 
– проводит мониторинг отзывов о работе Банка и упоминаний о Банке в сети Интернет 

и СМИ; 
– стандартизирует и готовит ответы на обращения Клиентов. 
Клиентоориентированная компания – это бизнес, который рассчитан на долгосрочную пер-

спективу, приносит доход за счет постоянных клиентов. Сотрудники такой фирмы должны вы-
являть покупательский спрос и закрывать его продукцией или услугой организации. 
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Резюмируя, хотелось бы зафиксировать принципы стратегии «Клиент на первом месте»: 
– добросовестность и честность; 
– доверие, искренность и желание помочь; 
– меньше обещаний, больше дела; 
– знание того, что хочет Клиент; 
– персональный подход к каждому Клиенту; 
– внимание к мелочам; 
– умение не только понять, но и принять мнение Клиента; 
– удовлетворение потребностей Клиента, а не «втюхивание»; 
– работать лучше конкурентов; 
– превосходить ожидания Клиентов. 
Важно отметить, что сама компания не может заявлять о себе, что она клиентоориентиро-

ванная, так о ней могут говорить только Клиенты.  
Очень важно синхронизировать понимание клиентоориентированности внутри компании. 

Для этого обычно рекомендуется попросить сотрудников компании, а также клиентов ответить 
на вопрос: что такое клиентоориентированность для нашей компании? После необходимо со-
брать все определения, проанализировать, обратить внимание на повторяющиеся ключевые 
слова и на их основе вывести понятие клиентоориентированности для своей компании.  
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В бизнес-процессах одной из основных задач является привлечение потенциальных клиен-
тов при помощи различного инструментария. Несмотря на то, что технологические достижения 
породили множество маркетинговых каналов и инструментов привлечения потенциальных кли-
ентов маркетинг из уст в уста не потерял своей актуальности. 

Иногда работа с клиентами строится таким образом, что единственным их каналом комму-
никации являются рекомендации.  

Люди доверяют рекомендациям своих коллег и сверстников. Привлеченные клиенты с боль-
шей вероятностью останутся лояльными к бизнесу и имеют более высокую пожизненную цен-
ность клиента. В связи c этим актуальным становится применение Word-of-Mouth-маркетинга.  

Word-of-Mouth-маркетинг (WOM – сарафанный маркетинг, сарафанное радио) – это устное 
или словесное распространение информации от клиента к будущему клиенту, включающее 
в себя реальное и виртуальное общение, помогающее привлечь ценных рефералов и воспользо-
ваться преимуществами молвы в качестве канала [1]. 

Благодаря WOM-маркетингу потребитель может узнать о качестве продукта (услуги), а ино-
гда и о том, что бизнес не особо умеет работать с маркетингом, имея при этом нормальное 
предложение на рынке. Потребители могут обсуждать не только преимущества, но и недостат-
ки товара, услуги или компании. Это скажется на формировании мнения о продукте.  

WOM-маркетинг является неотъемлемым компонентом партизанского маркетинга, который 
используют для распространения любой информации. Очень важно заниматься позициониро-
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ванием бизнеса таким образом, чтобы его рекомендовали. В этом помогают такие факторы как 
продукт, история, обслуживание, ценность, способствующие развитию сарафанного маркетин-
га. Под фактором «продукт» понимается удовлетворение потребности потребителя при помо-
щи продукта (услуги) наилучшим, уникальным, интуитивно понятным способом. Фактор «ис-
тория» уместен, когда история бренда придает бизнесу уникальные характеристики, которые 
находит большой отклик у потребителя. Сюда можно отнести сильные ценности, вдохновля-
ющее повествование, убеждения, помогающие выделить бизнес среди конкурентов. Под факто-
ром «обслуживание клиентов» понимается высококлассное обслуживание клиентов бренда, 
превосходящее ожидания клиентов. Фактор «ценность» подразумевает ситуацию, когда бренд 
приносит пользователю большую отдачу по сравнению со стоимостью продукта (услуги). Все 
эти факторы работают в комплексе, развивают здоровый бизнес в целом, способствуют наи-
большему обмену мнениями, или, говоря по-другому, стимулируют сарафанный маркетинг, 
а именно важные зоны бизнеса. 

Как можно формировать спрос и стимулировать сбыт при помощи WOM-маркетинга?  
1. Необходимо давать потребителю больше, чем он ожидает от производителя. На деле – это 

донесение ценностей, регулярное исследование рынка, анализ конкурентов, изучение потребно-
стей целевой аудитории, ее «боли», желаний и интересов. Важно исследовать, как и посред-
ством чего целевая аудитория закрывает свои желания. Необходимо улучшать качество товаров 
(услуг) перед тем, как думать о количестве клиентов.  

Формирование преимуществ у клиента происходит тремя способами: первый – истинные 
преимущества товара (например, уникальные свойства); второй – ложные или надстроенные 
преимущества (например, упаковка товара или специфика предоставления услуги), третий – 
преимущества бренда или транзакционная ценность (качество коммуникации, сервис). Все это 
является базой WOM-маркетинга. 

2. Важно работать с возвратом клиентов, закрывая возражения и не забывая о так называ-
емых «брошенных лидах» – потенциальных клиентах, проявивших интерес к услуге или про-
дукту. При этом продавцу необходимо проявить заботу, быть неназойливым, предлагать новые 
товары (услуги), которые с большой вероятностью подойдут неквалифицированному «лиду». 
Следует уделить внимание потенциальным покупателям, которые оставили заявку, но по ка-
ким-либо причинам ушли в отказ.  

Необходимо умело закрыть возражения клиента: от неудовлетворенности ценой товара и во-
просов-сомнений, когда варианты замены отсутствуют, до готовности к даунселлу (downsell). Это 
механика сохранения продажи в случае, если пользователь отказывается делать покупку: ухо-
дит со страницы, например. Если ему дорого – можно показать рассрочку или более дешевый 
товар. Если клиент пока не готов покупать, стоит предложить ему бесплатную подписку. Тогда 
возможно снизить итоговую стоимость клиентов, а также привлечь новых. 

Клиентоориентированные бизнесы, умело возвращающие клиентов и «отказников», имеют 
хорошие шансы на долгое существование. На рынке регулярно идет борьба за клиентов. И да-
лее она будет расти. 

3. Стимулировать WOM-маркетинг можно получив известность в интернет-среде посред-
ством распространения от одного пользователя к другому или, говоря по-другому, «завирусить-
ся» чем-то неординарным. Необходимо сделать что-то удивительное для других, что-то новое, 
неожиданное, а иногда рискованное и заразить своим креативом других. Многое зависит от до-
пустимого креатива определенного бренда. Если производитель не может «взломать слепоту» 
аудитории нестандартными, резонансными методами, тогда следует попробовать использовать 
ситуативный маркетинг или ньюсджекинг (один из видов партизанского маркетинга, в кото-
ром для продвижения товаров или услуг используются внутренний или внешний информаци-
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онный повод, а также модные тенденции и актуальные тренды) [2]. Гугу маркетинга Ф. Котлер 
в своей последней книге «Маркетинг от А до Я» описал 9 основных тенденций в маркетинго-
вом мышлении и практике [3, с. 185–187]. Ньюсджекинг не требует больших затрат и сложно-
стей, но заставит говорить потребителя о производителе, т. е. позволит получить охват, которо-
го не будет при использовании прямого маркетинга. 

4. Реферальные программы являются самым эффективным способом стимулирования сара-
фанного маркетинга.  

Программы бывают нескольких типов: 1) партнерские программы (брэнд платит клиенту-
реферу за привлечение новых клиентов-рефералов, отслеживание обычно идет через ссылки 
или промокоды), 2) бонусные программы (приведи друга – получи бонус или подарок, пришел 
с другом – друг получает услугу бесплатно), 3) инвайтинг (рассылка приглашений, в которых 
пользователям рекомендуют вступить в сообщество или принять участие в мероприятии) в за-
крытые клубы, 4) продажи по принципу «win-win» (как в сервисах такси). Win-win – это страте-
гия взаимной выгоды и сотрудничества, когда ищут компромиссный вариант. Если продавец 
сможет разобраться что нужно покупателю, то на 90 % сможет предложить взаимовыгодные 
условия и как следствие – заключить сделку.  

Если есть положительный опыт работы с бизнесом, на который его ссылают, это повышает 
репутацию пользователя системы (реферера), привлекающего в эту систему других пользовате-
лей. Но если у кого-либо есть негативный опыт работы с бизнесом, на который его ссылают, 
это отрицательно отразится на реферере и может нанести ущерб репутации компании. 

5. Акции, подарочные сертификаты, которые возможно передарить. Это продолжение 
предыдущего пункта. При помощи активностей-акций, сертификатов, рекламных листовок, ко-
торые выдаются премиум-клиентам, можно сделать из своего клиента «дарителя». У него есть 
возможность за счет продавца сделать подарок близкому человеку. 

6. Для формирования спроса и узнаваемости бренда можно отдать нечто, чем можно поде-
литься, например, двойной мерчандайз (merchandise – мерч) – это одежда, аксессуары, сувени-
ры, любые другие функциональные или просто красивые вещи с символикой бренда. Это спо-
соб привлечь новых клиентов, а также повысить узнаваемость компании. Правильный мерч со-
здает ассоциации с брендом и становится инструментом самовыражения. В последнее время 
индустрия мерчандайза выходит на новый уровень – все чаще появляются мерч-коллаборации 
известных компаний с модными дизайнерами и современными художниками. 

Двойной мерч можно использовать при покупке худи (от англ. hoodie/hood – капюшон, тол-
стовка, свитер). Там размещается различные принты или фразы. Вдобавок к худи можно пред-
ложить еще футболки с логотипом продавца как дополнительный бонус. Такие футболки будут 
носиться комплектом, демонстрируя окружающим логотип фирмы. 

Сюда также можно отнести бонусы за покупку, которые клиент подарит своим знакомым. 
Это могут быть стикеры, открытки. 

7. Предложение сделать что-либо за покупателя позволяет захватить внимание сразу не-
скольких людей в коммуникации. Например, если клиент покупает подарок для мамы, то сам 
продавец может предложить отправить букет напрямую. Если, например, клиент не в первый 
раз заказывает себе ланч в офис крупной компании, то можно предложить отправить вкусные 
подарки всему отделу. 

8. Мероприятия для своего бренда повышают узнаваемость бренда. Сюда можно отнести 
дни открытых дверей, выступления на конференциях, выставки. Это возможность собрать охват 
нового типа и показать себя в СМИ. 

Качественная проработка присутствия на таких мероприятиях для клиента дает хорошие ре-
зультаты. 
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9. Пользовательский контент (User-generated content). Этот контент создают обычные кли-
енты, «вдохновленные» определенными товарами или услугами, а не маркетологи или копирай-
теры. User-generated content хорош для всех сторон: люди выражают свои мнения и иногда тем 
самым приобщаются к бренду, а тот использует пользовательский контент для продвижения. 
Покупатель купил товар и написал о нем хороший отзыв. 

Люди подписаны на других людей, потому что они им интересны. В социальных сетях мно-
го друзей. Но общаются не со всеми. Но те самые фолловеры (последователи) – пользователи 
социальной сети, подписавшиеся на обновления какого-либо аккаунта, которые редко общают-
ся, становятся потенциальными потребителями, увидев товар (услугу) друга. Это может быть 
услуга туризма или товар бытовой техники. Эта категория называется наноинфлюэнсеры – бло-
геры, у которых от 1 тыс. до 10 тыс. подписчиков в социальных сетях, в частности в Instagram. 
У микроинфлюэнсеров по 10–50 тыс. подписчиков. Сарафанный вид маркетинга отлично сти-
мулируется знакомыми, потому что огромное количество идей и желаний появляется из соци-
ума, а не потому что нужно или хочется. 

Очень важно провести простой опрос. «Кому я могу помочь из ваших родственников и дру-
зей? Это может подарить бесценные контакты двадцати клиентам. 

Для поддержания сарафанного маркетинга необходимо ответить на вопросы.  
1. Как у конкретного бизнеса работает WOM-маркетинг? 
2. Какие мероприятия проводит фирма для поддержания WOM-маркетинг? 
3. Как фирма считает клиентов с WOM-маркетинга? 
4. Как бизнес относится к WOM-маркетингу: благожелательно или с настороженностью? 
Исходя из рассмотренных выше пунктов преимуществами WOM-маркетинга являются: эф-

фективный канал распространения информации о продвигаемом товаре (услуге), охват широ-
кой целевой аудитории, эффективное продвижение в социальных сетях, минимальные траты на 
рекламную кампанию, высокая степень узнаваемости товара или сайта. 

Таким образом, цель фирмы должна состоять в том, чтобы обеспечить превосходный потре-
бительский опыт через максимальное количество точек соприкосновения, которые удовлетворя-
ют потребности и требования потребителей. WOM-маркетинг должен стимулировать целевую 
аудиторию к обмену положительными отзывами. При этом потребитель не должен подозревать 
о своем участии в бизнес-процессе. В этом и есть суть использования сарафанного маркетинга. 
Это довольно выгодный рекламный канал, поскольку удовлетворенный покупкой или заказом 
потребитель, готов рекомендовать понравившийся продукт другим пользователям абсолютно 
бесплатно. Бизнесу нужно понять, как люди, принадлежащих к его целевой аудитории, распреде-
ляют свое внимание. Цель заключается в том, чтобы завладеть большей, чем сейчас, долей вни-
мания потребителя. 
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т. к. оно активно трансформируется в связи с постоянно растущим информационным потоком, что 
приводит к постоянным поискам нестереотипных методов, неординарных концепций и нешаблонных 
моделей медийного и немедийного формата рекламных сообщений. 

Ключевые слова: реклама, рекламные практики, тренд, диджитализация 

M. Lesnichenko-Rogovskaya1, I. Dobromudrova2 

School of Business of BSU, Minsk, Belarus, 
 1 mari_lesnichenko@mail.ru, 2 ism.54.72.04@gmail.com 

MODERN TRENDS OF ADVERTISING PRACTICE  
IN REPUBLIC OF BELARUS 
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Объективные причины изменений в обществе за последние три года позволяют говорить 
о расширении и модификации инструментария рекламы, который будет использоваться для раз-
личного рода коммуникаций в целях продвижения товара, услуги, бренда как в онлайн, так 
и в офлайн пространстве. Ассоциацией рекламных организаций проведена экспертная оценка 
объема рекламного рынка Беларуси в 2020 и частично в 2021 г. Согласно данным за этот период, 
размещенным на сайте организации в декабре 2021 г. и марте 2022 г., объем рекламы в белорус-
ских рублях во всех сегментах, кроме Интернета, сократился по отношению к 2019 г.: телевиде-
ние – 7,2 %; радио – 14,7 %; наружная реклама – 19,3 %; пресса – 28,6 % [1]. Следует отметить, 
что реклама в Интернете сохраняет лидирующие позиции и показывает небольшой рост.  

Аналитики прогнозировали, что доля цифровой рекламы впервые превысит долю телевиде-
ния к 2020 г. Так и получилось, и к 2021 г. разрыв между ними еще более увеличится – до 42 % 
интернет-ресурсы и 38 % на другие медиа в целом. С нашей точки зрения, можно выделить три 
основных направления развития рекламной деятельности в современных условиях в Республи-
ке Беларусь: 

 создание креативного коммуникационного рекламного сообщения, которое может транс-
лироваться через визуальные образы, звуковые сигналы, текстовые послания и прочее; 

 использование нестандартных средств коммуникации с рекламополучателем (как правило, 
использование в качестве рекламоносителей нестандартных объектов); 
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 нестереотипное воплощение рекламной идеи: использование новой техники или стиля при 
создании рекламного текста и образа. 

Необходимо отметить тот факт, что творческие решения с учетом скорости передачи ре-
кламной информации быстро устаревают. Этот технологически выстроенный процесс находит-
ся в зависимости от любых изменений в сфере коммуникации в самом широком смысле, в т. ч. 
диджитал-пространстве. 

Следовательно, трендовым относительно данного направления маркетинговой деятельности 
можно считать разработку и создание рекламных сообщений для различных каналов коммуни-
кации, нацеленных на эффективное решение маркетинговых задач организаций. 

Можно выделить следующие наиболее актуальные тенденции в рекламной индустрии, кото-
рые, влияют на актуализацию современного развития рекламной деятельности в Республике 
Беларусь: цифровизация внутренней и наружной рекламы (креативность видео-формата ре-
кламного сообщения); увеличение общего объема интернет-рекламы; интерактивный характер 
рекламных сообщений рекламополучателю; создание собственного дополнительного контента 
и персонализация (содержательные характеристики рекламного сообщения); актуализация со-
циальной направленности рекламы; внедрение VR- и AR-технологий в рекламные кампании. 

Обозначенные авторами тренды, основаны на анализе развития белорусского рынка рекла-
мы на современном этапе. И несмотря на то, что обозначенные тенденции не новы для мирово-
го рекламного сообщества, белорусская действительность рекламных практик показывает реа-
листичность их появления и реализации на современном этапе в условиях социального и эко-
номического положения страны. 

Оценка состояния рекламной деятельности белорусских рекламных организаций показала, 
что одним из трендов, который сохраняет лидирующие позиции является – видео-контент.  

Офлайн-формат. В Белорусской наружной рекламе основным средством является крупнога-
баритный плакат. Видео-контент, используемый для передачи рекламного сообщения, имеет 
особое эмоциональное воздействие на рекламополучателя. Щитовые конструкции, мультивизи-
онные установки, электронные табло и др., а также смена картинок, их динамика, яркие цвета 
(тренд 2022 согласно академии Pantone – Very Peri, оттенок синего с фиолетово-красным под-
тоном), креативные решения расширяют диапазон возможностей данных рекламных средств.  

Онлайн-формат. По данным Ассоциации коммуникативных и маркетинговых агентств 
(АКМА) со смартфонов потребляется до 60–70 % мобильного видео-контента, поэтому акту-
альность сохраняет вертикальный формат и потребление видео без звука (вертикальные видео 
в рекламе приводят к лучшим показателям по просмотру контента) [2]. 

Таким образом, отметим тенденцию производства видео определенного формата, имеющего 
свои особенности, такие как более быстрое восприятие картинки и динамичная смена кадра, что 
обеспечивает эффективное удержание внимания рекламополучателя. 

Следующий тренд – интерактивная реклама. Интерактивные площадки внутри торговых 
объектов и интернет-пространстве позволяют более интенсивно вовлекать пользователей 
в коммуникацию, обеспечивая лояльность по отношению к бренду и взаимодействие с ним. 
В этом смысле важна тенденция роста креативных механик в целях вовлечения в контент. Раз-
работка новых форм геймификации актуализирует данное направление в белорусской рекламе. 

Очевидным становится диалог взаимодействия с аудиторией и тренд на разработку интерак-
тивных механик. АКМА опубликовала локальный рейтинг эффективности и креативности 
брендов и агентств за 2021 г., анализ которых показал, что интерактивная реклама является од-
ним из ведущих каналов по состоянию на 2021 г. [3]. 

Рекламисты-практики отмечают, что классические инструменты рекламы не дают эффек-
тивного результата без использования собственного контента. Контент – это не прямая реклама. 
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Следующий тренд – собственный контент рекламы. Нативность такого подхода в рекламной 
коммуникации помогает рекламодателям выделяться из информационного потока, заинтересо-
вывая целевые группы новыми нестандартными и зачастую креативными решениями и подхо-
дами. Данный тренд связан с тем, что за внимание аудитории приходится конкурировать не 
только непосредственно с рекламными объявлениями, но и с производителями контента. 

Практика рекламной деятельности в нашей стране показывает, что контент необходимо 
адаптировать и персонализировать под платформы, т. к. на различных площадках существуют 
особенности взаимодействия с содержательной составляющей, рекламодателю приходится 
активно работать над персонализацией видео и адаптацией креатива под конкретные плат-
формы, но не упускать ценность бренда в использовании стимулирующих мероприятий. Имен-
но поэтому для различных целевых аудиторий необходимо делать максимально подходящий 
контент. 

В настоящее время осуществляется активная трансформация устаревающих каналов комму-
никации в сторону диджитализации. В связи с этим рекламодатели все чаще делают акцент на 
нативной рекламе, контенте, полезном аудитории (часто – образовательном, но созданном при 
поддержке конкретной компании), бренды создают уникальный персонализированный контент 
и специальные проекты, которые выступают дополнительным триггером к «считыванию» ре-
кламного сообщения. Кроме того, контент зачастую создается как специальный проект, в этом 
случае внимание аудитории смещается с самого бренда на тему проекта – поднимаемую брен-
дом социальную, культурную проблему. Контент становится полезным, а фокус смещается 
с продукта на полезное действие контента в рамках глубокого исследования тем и вовлекающи-
его интерактива, а иногда и просто интересной истории.  

Таким образом, конкуренция возникает не только в процессе создания персонализированно-
го контента, но и креативного формата привлечения внимания аудитории брендов нестандарт-
ными подходами и идеями. Креативной форма подачи рекламного сообщения позволяет создать 
уникальный рекламный продукт, который способствует более глубокому вовлечению аудито-
рии в коммуникацию, а также созданию лояльности к самому бренду. 

Не новым, но актуальным трендом последних нескольких лет можно считать интеграцию 
социальной ответственности в рекламу. В целях создания лояльности и вовлеченности субъ-
екты рекламы начинают создавать вокруг себя образ социально ответственных компаний. Дан-
ное направление, безусловно, перспективно, что влечет за собой создание новых механик, фор-
матов и инструментов воздействия на потребителя. 

Данный тип рекламы помогает сформировать имидж компании как социально ответственно-
го бренда, что повлияет на отношение аудитории к нему. Такой подход позволяет влиять на 
эмоции целевой аудитории и ненасильственно влиять на ее мнением относительно объекта ре-
кламы. Социальная ориентированность позволяет выстроить грамотную коммуникацию с пла-
тежеспособной аудиторией в перспективе, у рекламополучателей уже сформировано мнение 
о том, что бренд должен быть социально-ориентированным. 

Коммуникации возникают вокруг острых, социально значимых тем и не всегда иницииру-
ются брендами, такое направление как «social movement» получает все большее распростране-
ние среди белорусских рекламодателей, целевая аудитория делает свой выбор в пользу того или 
иного бренда на основе своих убеждений в силу создания лояльного отношения к компании. 
Это происходит не только за счет «сторителлинга», в котором организация транслирует свои 
идеи, но и посредством транслирования конкретных действий бренда по отношению к социаль-
ным проблемам, в котором трансляция истории бренда становится «сторидействием». 

Использование новых или адаптированных технологий становится эффективным инстру-
ментом воздействия на аудиторию. Это происходит в белорусской действительности по боль-
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шей части благодаря развитию и поддержке IT-индустрии. Создание дополнительного контакта 
и нативное внедрение присутствие бренда в коммуникацию с аудиторией основывается на ис-
пользовании AR и VR-технологий, позволяющих визуализировать в рекламе новый дизайн, 
опыт восприятия и погружения, новый опыт пользования привычными вещами, другими сло-
вами, новый способ коммуникации продукта и потребителя. 

Под AR понимается технологии, которые способны создать эффект дополненной реальности 
в реальном мире – с помощью специальных инструментов создать проекцию чего-то нового 
внутри окружающей действительности. Под VR понимаются технологии, которые позволяют 
заменить реальный мир виртуальным с помощью специальных устройств, где пользователь 
полностью погружается в него и может воздействовать на искусственно созданную среду. 

По мнению авторов, тренд на AR и VR является еще одним подтверждением ухода от пря-
мой рекламы к нативной. Такая коммуникация в эпоху цифровизации классических рекламных 
каналов способна интегрироваться в разные форматы рекламы в целом и рекламных сообщений 
в частности. Использование AR и VR можно представить в каждом из привычных каналов: 
Internet, TV, print, outdoor, indoor, Creative AI. Под Creative AI подразумевается искусственный 
интеллект, который помогает маркетологам решать свои креативные задач. С помощью ре-
кламной коммуникации технологии голосовых помощников выстраиваются алгоритмы, кото-
рые способны анализировать, обучаться и подстраиваться под ситуацию. AI-платформы обра-
зовывают потребителей, отвечают на вопросы, развлекают, делятся информацией и сопровож-
дают на пути к принятию решения о покупке. 

Глобальное исследование, проведенное компании-измерителя Nielson еще в 2019 г. показа-
ло, что 51 % потребителей готовы использовать виртуальную и дополненную реальность для 
оценки продуктов [3]. 

Вместе с этим важно подчеркнуть, что технологии будут не только инструментом для ком-
муникации с целевой аудиторией, но и участником в разработке самого креатива, где при нали-
чии структурированного брифа для типовых маркетинговых и рекламных задач искусственный 
интеллект будет выдавать варианты креативных решений и тем самым выстраивать эффектив-
ность взаимодействия. 

Внедрение технологий помогает эффективно решить проблему взаимодействия целевых 
групп с брендом и с самим продуктом. VR и AR стали новыми инструментами рекламной комму-
никации как в офлайн, так и в онлайн формате, т. к. рекламным сообщениям необходимо вы-
деляться среди информационного потока и вовлекать аудиторию в рекламную коммуникацию 
новыми интерактивными способами. Согласно данным размещенным на сайте Ассоциации ре-
кламных организаций на белорусском рынке данную технологию активно стали применять орга-
низации малого и среднего бизнеса в мебельной, строительной и развлекательной индустриях [4]. 

Таким образом, в Республике Беларусь к 2022 г. безусловно идет процесс устаревания тради-
ционных каналы рекламной коммуникации, поэтому осуществляется их трансформация в сто-
рону диджитализации. Нестандартная коммуникации реализуется с помощью интеграции новых 
технологий в рекламу. Создаются новые форматы работы над креативным воплощением реклам-
ных сообщений, разрабатываются подходы к воздействию на целевую аудиторию с помощью ди-
джитал-инструментов, инновационных технологий как в онлайн, так и в офлайн пространстве. 

Тренд на социальную ответственность взаимодействия в рекламной коммуникации позволя-
ет говорить о перспективности интеграции данного направления в рекламные кампании бело-
русских организаций. Реклама стремится к созданию новых контактов с аудиторией. Вовлече-
ние целевой аудитории в коммуникацию с брендом посредством внедрения интерактивности 
помогает удерживать внимание рекламополучателя и формирует лояльность к компании.  

Следует отметить, что обозначенные нами тренды позволяют удерживать внимание динами-
кой и контентом, акцент смещается в сторону нативной рекламы, на контент-рекламное воздей-



276 

ствие. Рекламодатели и рекламопроизводители создают уникальный персонализированный 
контент и специальные проекты, которые выступают дополнительным стимулом к понимаю 
потребителями рекламного сообщения. Развитие искусственного интеллекта, который способен 
подстраиваться под изменяющиеся условия актуализирует тенденции, связанные с автоматиза-
цией решения рекламных задач. Следовательно, искусственный интеллект способен точечно 
анализировать поведение человека, его интересы и предлагать персонализированные решения 
ситуаций. Такие решения позволяют учитывать зону трансляции, возможности воспроизведе-
ния носителем определенной информации, создавать контент (генерировать сценарии, разраба-
тывать дизайн рекламных сообщений, добавлять функционал и др.). Применением AI в марке-
тинге представлен использованием умных помощников, позволяющим компаниям иметь посто-
янный персонализированный контакт с потребителем, а в рекламной коммуникации данные 
технологии позволяют алгоритмизировать действия и воздействовать на аудиторию с помощью 
интертеймента и геймификации. 
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MARKETING ON SOCIAL NETWORKS:  
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In article current trends of development of social networks in Republic of Belarus are considered. Authors 
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the interests of audience, age criteria, a gender, geography, etc. Authors also emphasize the prospects of 
development of social networks in advance of educational services in Republic of Belarus. 
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Социализация интернет-пространства является главным трендом современности. Суще-
ствуют десятки тысяч различных социальных сетей и сервисов в онлайн-среде: коммуникаци-
онных, блоговых, профессиональных, новостных, специализированных, графических, видео-
сервисов и т. д. Этот процесс не останавливается, и суммарная аудитория социальных площа-
док превышает миллиарды пользователей и по некоторым оценкам аналитиков в ближайшее 
время обгонит аудиторию поисковых систем.  

Состояние научной разработанности маркетинга социальных сетей и внедрение данного вида 
маркетинга в сферу образовательных услуг в настоящее время не отвечает практическим потреб-
ностям субъектов спроса и предложения этих услуг. Общая теория маркетинга, разработанная 
в трудах зарубежных ученых, в т. ч. переведенных (Б. Берман, Ф. Котлер, Г.-Г. Леттау, Дж. Эванс 
и др.) не потеряла своей научной актуальности, однако не адаптирована к современным условиям 
и не содержит практико-ориентированности в условиях развития цифровизации, а также особен-
ностей одной из самых сложных с точки зрения маркетинга сфер – сферы образования. Следу- 
ет отметить работы по маркетингу российской и белорусской научных школ (Д. И. Баркан, 
И. Н. Герчикова, С. П. Мармашова, Н. В. Черченко, А. П. Панкрухин, Е. А. Семак, А. Ю. Юданов 
и др.), которые послужили теоретической базой для анализа данной проблематики.  

Население планеты на начало 2021 г. составляло 7,83 млрд человек. По статистическим дан-
ным, приведенным на сайте belretail.by, количество интернет-пользователей на начало 2021 г. со-
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ставило 4,66 млрд человек, что на 316 млн (7,3 %) больше, чем в 2020 г. Глобальное про-
никновение Интернета составляет 59,5 %. Количество пользователей социальных сетей превыси-
ло отметку в 4,2 млрд человек, что составляет 53 % населения мира. Рост за год составил 
490 млн человек (+13 %). Среднестатистический пользователь социальных сетей сейчас проводит 
в социальных сетях 2 ч 25 мин каждый день, что соответствует примерно одному дню бодрство-
вания в неделю. Количество обладателей мобильных телефонов составляет 5,22 млрд человек. 
В среднем человек проводит в Интернете почти 7 ч в день. В 2020 г. этот показатель был равен 
6 ч 43 мин [1].  

Активность, которую демонстрируют люди в социальных сетях – это то, к чему много лет 
стремились все интернет-проекты, однако реализовать подобное удалось именно социальным 
сетям. С точки зрения психологии уже представляется возможным применение нового термина 
«синдром Facebook addicted» («вконтактозависимость»), так называемая болезненная привязан-
ность человека к тому, что с ним происходит в социальных сетях. Следует отметить, что ком-
муницирующая через социальные сети аудитория – это уникальная потребительская аудитория. 
Для многих пользователей выбранная ими социальная сеть становится абсолютным синонимом 
Интернета, площадкой, в которой можно общаться, знакомиться, знакомиться с информацией, 
поэтому и в Республике Беларусь производители товаров и услуг в последние годы по-иному 
взглянули на этот ресурс с целью обращения к этой аудитории. 

Образование сегодня является одной из наиболее динамично растущих перспективных сфер 
экономики. Именно поэтому современные тенденции маркетинга социальных сетей актуальны 
в сфере образовательных услуг, включающий рынок платных образовательных услуг; деятель-
ность по их распределению и продвижению в социальных сетях, транслирующих в целом фи-
лософию образовательного бизнеса. 

Можно выделить следующие особенности образовательных услуг: 
 образовательные услуги не вещественны и не осязаемы до момента их приобретения; 
 образовательные услуги неотделимы от субъектов их оказывающих, производятся и по-

требляются одновременно; 
 непостоянство качества образовательных услуг. Качество образовательных услуг влияет 

на развитие общества в целом, и отсюда вытекает необходимость соответствия качества обра-
зовательных услуг требованиям государственного контроля; 

 значительная протяженность образовательной услуги во времени; 
 несохраняемость образовательной услуги [2; 3]. 
Следует отметить, что такая большая и активная целевая аудитория потребителей не могла 

не привлечь внимания белорусских маркетологов. На 9,5 млн жителей Республики Беларусь 
приходится 7,82 млн интернет-пользователей (проникновение 82,8 %) [1]. Целью использова-
ния социальных сетей как канала продвижения образовательных услуг является формирование 
условий развития системы продвижения данных услуг для целевого потребителя, которая обес-
печит удовлетворение образовательных потребностей личности и общества в целом; сохране-
ние и развитие системы образования в условиях цифровизации маркетинга и самой сферы через 
интеграцию своих сайтов с «Вконтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассники», Twitter и дру-
гих популярных площадок.  

Использование специального инструментария (Social Media Marketing, SMM) комплекса ме-
роприятий по продвижению в социальных сетях позволяет максимально эффективно выстраи-
вать взаимодействие с пользователями и в будущем с потребителями. SMM-продвижение за-
ключается в создании страниц брендов, сообществ, публикации различных материалов, участии 
в дискуссиях и многом другом. Поэтому маркетинговый потенциал социальных сетей в сфере 
образовательных услуг открывает дополнительные возможности рекламирования, сегментиро-
вания и индивидуализацию рекламных обращений.  



279 

Применение маркетинга социальных сетей дает возможность каждому образовательному 
учреждению Республики Беларусь: 

 проявляя активность на одной или двух крупных платформах, охватить почти всех поль-
зователей социальных сетей не только в нашей республике, но и в мире; 

 видеть больше данных о своей аудитории (пол, возраст, интересы и т. д.) с учетом демо-
графического тренда (пользователи в возрасте от 25 до 34 лет по-прежнему составляют наи-
большее количество новых пользователей Facebook за 2021 г.); 

 вызвать активность аудитории (основным механизмом взаимодействия является общение на 
актуальные для пользователя темы и распространение интересующего его для него контента); 

 отследить реакции аудитории на рекламную информацию об учреждении или услуге в посто-
янном режиме настоящего времени (оперативность; широкий охват; таргетированная реклама); 

 наладить прямую коммуникацию с целевой аудиторией; 
 использовать нестандартные интерактивные форматы взаимодействия. 
Выделим пять направлений в использовании социальных сетей в качестве инструмента для 

продвижения образовательных услуг с точки зрения обозначенных тенденций и перспектив ис-
пользования.  

В первом направлении – SMM, мы предлагаем разрабатывать публикации в едином фир-
менном стиле учреждения образования, предлагающего услуги в Instagram, Facebook, ВКонтак-
те, YouTube для целевой аудитории, что позволит повысит имидж учреждения. Посты могут 
представлять собой анонсы трансляций, памятки, инструкции в игровом формате, а также дру-
гие материалы, подготовленные совместно с education-блогерами (следует провести маркетин-
говое исследование и выявить лидеров данной сферы в Республике Беларусь).  

Второе направление – создание AR-маски. В последние несколько лет в дополненную реаль-
ность пришли крупные бренды во всех социальных сетях это является современным трен- 
дом, превратившись из способа развлечься в полноценный инструмент для создания имиджа. 
С помощью AR-маски можно примерить товар или услугу, сыграть в онлайн-игру, посмотреть, 
как будет выглядеть специалист с высшим или средним образованием в будущем. После прове-
денного медиаанализа мы пришли к выводу, что в белорусском ретейле услуг нет ни одной ком-
пании, которая бы создала свою собственную AR-маску. Поэтому мы предлагаем использовать 
следующую механику согласно демографического тренда для маски в Instagram и Facebook: эсте-
тические маски – легкая ретушь лица пользователя с обозначением специальности; маски-
предсказания – юмористические фразы, которые предсказывают будущее пользователя и др. 

Продолжая развивать страницу учреждения образования на платформе Instagram, третьим 
направлением были выбраны GIF для сторис в Instagram, которые пользователи могли бы на-
кладывать поверх любой их фотографии, например, стикеры с надписями, которые связаны 
с учреждением, специальностями, студенческой жизнью, студенческим юмором и т. д. Они мо-
гут быть как анимированные, так и статичные.  

Чтобы рассказать о проведении фестиваля трансляций и запуске AR-маски в Instagram мы 
предлагаем использовать таргетированную и контекстную рекламу («ВКонтакте», Instagram, 
«Одноклассники», Facebook), которую необходимо будет настроить по интересам целевой 
аудитории – это четвертое направление. 

Последнее направление в социальных сетях – это прямые эфиры «как это устроено», в кото-
рых преподаватели учреждения образования могут рассказывать о своих предметах и областях 
знания и др. 

Маркетинг социальных сетей, как и любой маркетинговый инструмент требует постоянной 
донастройки и оптимизации. Следовательно, с определенной периодичностью необходимо про-
водить анализ достигнутых результатов и на его основании корректировать проводимые меро-
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приятия. Имеет смысл отслеживать сравнительную конверсию посетителей из различных ис-
точников. Это позволит понять, какие источники наиболее эффективны, какие требуют дора-
ботки, а также оценить, насколько рентабельно использование того или иного инструмента. 
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В данной статье исследуется геймификация и ее перспективы в цифровом маркетинге. Рассматри-
вается внешняя и внутренняя геймификация как составляющие маркетинга компании в цифровой эко-
номике. 
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PERSPECTIVES OF GAMIFICATION IN DIGITAL MARKETING 

In this article, gamification is being researched and its prospects in digital marketing, shape territory’s 
uniqueness, and improve its competitiveness. External and internal gamification is being approached as 
components of a company’s marketing in the digital economy. 

Keywords: gamification, digital marketing, loyalty program, consumers, target audience 

Геймификация является не новой концепцией в маркетинге. Вместе с тем имеются перспек-
тивы, т. к. устойчиво появляются все новые и новые способы, с помощью которых можно при-
менить ее в бизнесе. 

В настоящее время информационно-коммуникационных технологии помогают компаниям 
осуществлять больше коммуникаций с меньшими ресурсами и позволяют построить эффектив-
ные взаимоотношения с сотрудниками и клиентами. Геймификация может использоваться для 
оптимизации бизнес-процессов внутри самой компании (внутренняя геймификация) и для ее 
взаимодействия с клиентами (внешняя геймификация). 

Основная задача геймификации повышение заинтересованности и эффективности, при 
внутренней геймификации – сотрудников к выполнению своих обязанностей, при внешней – 
потребителей и потенциальных клиентов к продуктам компании. 

Термин «геймификация» в 2002 г. предложил Н. Пеллинг, который, однако он почти не 
применялся до 2010 г. в академической среде и широкого не был распространен в бизнесе. По-
сле выступления с докладом группы авторов в 2011 г. на конференции, посвященной современ-
ным медиа, термин стал более известен, представляя геймификацию как использование элемен-
тов компьютерных игр в неигровом контексте. Предполагая, что геймификация применяет иг-
ровые элементы и механики, способные создать у пользователей ощущение игрового опыта 
и впечатление полноты восприятия игры [1]. 

К настоящему времени научные исследования геймификация проводятся, в большей степени, 
в трех областях: информационный менеджмент, маркетинг и обучение [2–5]. В каждой из этих 
сфер, отталкиваясь от выбранного базового определения, геймификацию можно рассматривать: 

 как инструмент, т. е. набор игровых механик и элементов в неигровом контексте в целях 
изменения поведения пользователя [1; 6]; 

 как процесс дизайна информационных систем, т. е. процесс, связанный с улучшением 
предоставляемых услуг, способствующий приобретению игрового опыта и чувства погружения 
в игру в целях создания для потребителя дополнительной ценности [2; 7]. 
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Геймификация (игрофикация, геймизация) это инструмент с существенным маркетинговым 
потенциалом, который концентрирует элементы по созданию игр и переносит их в сферу, не 
связанную с играми, использует поведенческую психологию и основывается на анализе и раз-
витии социальных игр. Основная цель геймификации – это повышение уровня взаимодействия 
с клиентами, проявляющаяся в увеличении его контактов и усилении отношений с конкретной 
компанией, выражающееся в частоте посещения сайта, социальных сетей, увеличении конвер-
сии, приобретении, в т. ч. повторно, товаров и услуг. 

Геймификация представляет собой внедрение программ лояльности, игровых механик, по-
веденческой экономики в неигровой контекст. Геймификация разнообразна и может проявлять-
ся: от родителя, говорящего, что ложка с едой – это вертолет или самолет, до дружественного 
состязания в отделе маркетинга или конкурсе на «Лучшего сотрудника месяца». 

Внутренняя геймификация. Классический вариант применения геймификации в деятельно-
сти компании предложили К. Вербах и Д. Хантер в концепции «6D» [8]: 

 первый этап – определяются цели геймификации; 
 второй этап – обусловливает поведение, измеримое и приводящее к определенному запла-

нированному результату; 
 третий этап – определяются игроки (реальные или потенциальные сотрудники), для кото-

рых разрабатываются игровые элементы и вероятные факторами мотивации; 
 четвертый этап – разрабатываются процесс игрофикации (используемые механики, взаи-

модействия, стадии, изменения с течением времени, получение очков (баллов) и пр.); 
 пятый этап – выявляется на сколько данная система заинтересовала игроков; 
 шестой этап – рассматривается применение инструментов, с помощью которых внедрятся 

игрофикация. 
Реальная повседневная работа каждого сотрудника компании включает определенное коли-

чеством рутинных задач, которые вносят монотонность в их деятельность. Для изменения их 
формы, внесение изменений, напоминающих игру, помогут повысить внимание, поддержать 
процесс разработки проекта или рекламной кампании, стимулировать работу и взаимодействия 
между сотрудниками. Кроме того, зная, что достижения сотрудников будут справедливо при-
знаны с помощью разнообразных материальных и моральных игровых атрибутов, может ока-
заться хорошим стимулом для их действий. Также помогает четкость процесса, поскольку по-
ставленные цели ясны всем, поэтому отслеживать прогресс становится проще (например, 
Foursquare, LinkedIn, Amazon.com, «Шоколадница», Burger King, включают игровые элементы 
в свои сайты и сервисы). 

Для поколения миллениалов это особенно актуально, т. к. с детства они играли в компьютер-
ные интерактивные игры и в будущем, работая стремятся экстраполировать логику игр в другие 
области жизни. Существует различные варианты, которые возможны для применения геймифи-
кации при использовании в маркетинге или управления проектами: ранжирование баллов, опре-
деляемые задачам, которые следует выполнить; установление наград, которые будут получены 
после выполнения различных этапов работы; награждение игроков-сотрудников в реальном 
времени; определение самых успешных игроков в таблице лидеров (рейтинге); мотивация и по-
ощрение сотрудников за генерацию идей и возможность ее внедрения. Что становится более 
действенным с использованием современных цифровых технологий в повседневной деятельно-
сти компании (например, DME Live 2.0, онлайн-симулятор управления аэропортом Домодедово, 
Americasarmy, компьютерная игра, разработанная армией США для рекрутинга новобранцев 
и повышения популярности службы в армии среди молодежи) [9]. 

Применение игрового подхода в организации различных бизнес-процессов, в т. ч. в марке-
тинге, в большей степени использую крупные компании, т. к. геймификация требует значи-
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тельных финансовых ресурсов для ее проведения. Вместе с тем существуют области деятель-
ности, в которых компании среднего и малого бизнеса смогут ее использовать при ограничен-
ных ресурсах на ее применение. В малом и среднем бизнесе геймификация возможна 
и перспективна для достижения маркетинговых целей, в продажах, краудсорсинге, краудфан-
динге, так и для внутренних целей, например, управлении персоналом, управлении знаниями 
и др., становясь менее затратнее в условиях использования информационно коммуникацион-
ных технологий. 

Более 70 % компаний Forbes Global 2000 используют геймификацию. Корпоративный сек-
тор становится крупнейшим пользователем игровых обучающих решений при высоких темпах 
роста – 47,5 %. По данным Research and Markets, в ближайшем десятилетии геймификация про-
цессов управления персоналом, станет самым быстрорастущим сегментом этого рынка, имея 
среднегодовой темп роста 27,8 % [10]. 

Внешняя геймификация. В маркетинге, геймификация представляет собой включение игро-
вой составляющей в рекламные кампании для повышения вовлеченности и удержания клиен-
тов. Вместе с тем, геймификация это не детские игры, что важно для людей, которые не хотят, 
чтобы с ними просто играли. Она включает интеграцию увлекательности игры и соревнова-
тельных элементов в реальную жизнь. 

Процесс создания или работы с существующей клиентской базой можно автоматизировать 
и дать возможность пользователям самим выказать свою заинтересованность в товаре или услу-
ге. Такая возможность появляется при внедрении геймификации в процесс взаимного интерак-
тивного взаимодействия с потребителем, учитывая, что современное поколение молодых людей 
с раннего детства знакомо с компьютерными играми и трудно представляют себе жизнь без та-
ковых, знают, что такое level, skill, quest и пр. А также ту особенность игр, что в них ярко выра-
жена мотивация, которая в большинстве своем не является материальной, а основывается на 
заинтересованности и увлеченности игроков. Они стремятся повысить свой игровой уровень 
и получить больше навыков, выполняя значительное количество заданий, участвуя в жесткой 
конкуренции, желая добиться высоких результатов и рекордов, занять призовые места. 

Стимулом могут быть небольшие призы, получаемые игрокам либо возможность выиграть 
ценные призы только лучшими. Следовательно, геймификация направлена на удовлетворение 
вторичных потребностей, таких как победа в конкурентной борьбе, высокий социальный ста-
тус, альтруизм, самовыражение и признание в социуме. Вместе с тем, чтобы геймификация бы-
ла результативной, сценарий игры адаптируется согласно особенностям производимой продук-
ции или оказываемых услуг, отрасли, в которой компания осуществляет свою деятельность 
(например, оператор мобильной связи МТС, запустила в 2010 г. масштабный сити-квест Red 
Quest в котором приняло участие 3,5 млн человек, увеличив число пользователей нового та-
рифного плана на 20 %) [11]. 

Проведение игры в несколько этапов позволяет игрокам получать отклики о своих достиже-
ниях и может положительно влияет на уровень их вовлеченности. Но прежде, клиенты должны 
знать о существовании игры, чтобы захотеть участвовать в ней и стать активными игроками. 
Стимулом для игроков может быть получение дополнительной выгоды при продвижении игры 
и ее распространения среди своих друзей как в реальной жизни, так и через собственный про-
филь в социальных сетях. Чему могут способствовать предоставляемые игрокам, в обмен на 
продвижение игры, дополнительные преимущества. Для этого игру дополняют различными оп-
циями: скрытые уровни, дополнительные очки или энергия в обмен на приглашение в прило-
жения друзей, тем самым активные игроки становятся носителями рекламы компании и/или ее 
продуктов. 

Для маркетологов, геймификация является хорошим способом увеличения воздействие на 
потребителя, она также улучшает качество обслуживания. Как отмечалось ранее, геймифика-
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цию можно рассматривать как один из элементов внедрения программы лояльности практиче-
ски в любом бизнесе, управление клиентской базой и программой лояльности тесно взаимосвя-
заны. Вознаграждения, полученные за взаимодействие с брендом, являются побудительным мо-
тивом для клиентов и в дальнейшем приобретать продукты данной компании. При анализе ана-
литики базы CRM-системы, возможна персонализация вознаграждения каждого потребителя, 
которая позволяет чувствовать себя более ценным для компании и укреплять его лояльность. 
Вместе с тем, привлечение нового клиента для компании значительно дороже, чем удержание 
прежнего. И зачастую, разочарованный в товаре или услуге покупатель, делится своим нега-
тивным опытом взаимодействия с друзьями, родственниками, знакомыми и даже незнакомыми 
ему людьми лично или посредством сети Интернет. Следовательно, может снизится количества 
и постоянных, и потенциальных покупателей. Тем самым, умение удержать покупателя важна 
для эффективного функционирования компании. 

В современных реалиях становится важным не просто лояльный, а выгодный клиент, кото-
рый потребляет больше продуктов компании и приносит ей прибыль. Поэтому важно стимули-
ровать его к приобретению, в т. ч. с использованием геймификации, посредством постепенной, 
системы накопления бонусов/баллов либо системы рейтингов, полученных в процессе соперни-
чества покупателей друг с другом при ограниченном количества призов. 

Значимость геймификация важна также для продвижения новых продуктов, спрос на кото-
рых только сформируется, где элементы игры выступают мотиватором, привлекающим их вни-
мание, помогают оценить выгоды при приобретении и использовании продуктов. 

Воздействие на потребителя и успешность процесса геймификации зависит от анализа целе-
вой аудитории. Необходимо знать портрет(ы) потребителя(ей): демографические, социальные, 
поведенческие, экономические характеристики, мотивацию приобретения продукта, средний 
чек и др. Используя эти данные при взаимодействии с клиентами геймификация может прине-
сти результат. Геймификации получает возможность изучать потребности целевой аудитории 
и оперативно реагировать на их изменения, принимать решения по проведению маркетинговых 
мероприятий, используя цифровые платформы, метрики и другие технологии, без чего невоз-
можно продвижение товаров и услуг в цифровой экономике. 

Таким образом, перспективы развития геймификация позволяют компании выстраивать вза-
имодействие как с внешними, так и с внутренними клиентами, ее основная задача состоит 
в том, чтобы повысить интерес сотрудника к работе (внутренняя геймификация) и клиентов, 
потребителей к компании, ее товарам и услугам (внешняя геймификация). 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА  
НА РЫНКЕ ФИТНЕС-УСЛУГ 

Маркетинг и психология тесно связаны между собой. В данной статье показано использование пси-
хологических методик в целях совершенствования маркетинговой деятельности на рынке фитнес-
услуг. В целом, на рынке услуг используется комплекс маркетинга 7Р. Однако проведенное исследование 
доказывает, что самым значимым элементом в фитнес-услугах становится элемент Люди (People), 
который в данном случае выражен в личности тренера. Таким образом, на данном рынке происходит 
трансформация комплекса 7Р маркетинга услуг в 1Р – «People» (тренер). Остальные элементы ком-
плекса маркетинга так же присутствуют в сфере фитнеса, но в наименьшей степени, а значит, тре-
буют меньшего вниманию и денежных средств. 

Ключевые слова: маркетинг услуг, маркетинг спорта, комплекс маркетинга 7Р, опросник М. Роки-
ча, ценностные ориентации 
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TRANSFORMATION OF THE MARKETING COMPLEX  
IN THE FITNESS SERVICES MARKET 

Marketing and psychology are closely related. This article shows the use of psychological techniques in 
order to improve marketing activities in the fitness services market. In general, the 7P marketing mix is used in 
the service market. However, the conducted research proves that the most significant element in fitness services 
is the People element, which in this case is expressed in the trainer’s personality. Thus, in this market, the 7P 
complex of service marketing is being transformed into 1P – «People» (trainer). The remaining elements of the 
marketing mix are also present in the field of fitness, but to a lesser extent, which means they require less 
attention and money. 

Keywords: service marketing, sports marketing, 7P marketing mix, M. Rokeach’s questionnaire, value 
orientations 

На рынке услуг к известному комплексу 4Р-маркетинга (продукт, место, цена, продвижение) 
добавляется еще три элемента: процесс, люди, физическое окружение [1, с. 27]. Тогда концеп-
ция 7Р на рынке фитнес-услуг будет выглядеть следующем образом. 

1. Продукт (Product): имя и логотип фитнес-клуба, фирменный стиль и дизайн, ассортимент 
и уникальность фитнес-направлений, уровень качества, сервис, позиционирование фитнес-
клуба на рынке. В индустрии фитнеса постоянно появляются новые либо расширяются старые 
направления продуктовых пакетов. Например, вместо йоги сейчас мы встречает: хатха-йога, 
йога 23, инь-янь йога и многое другое. 

2. Цена (Price): ценовая политика фитнес-клуба, стратегия ценообразования («снятие сли-
вок», проникновения на рынок, среднерыночных цен), система скидок, сезонные скидки, акции, 
подарки при покупке абонементов. 
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3. Продвижение (Promotion): реклама, event-маркетинг (дни открытых дверей, праздники 
клуба, проведение занятий почетными гостями), промо-мероприятия, акции по стимулирова-
нию продаж, розыгрыш абонементов, продвижение в социальных сетях, использование месен-
джеров, сайт клуба, е-мейл-рассылка. 

4. Место (Place): расположение фитнес-клуба, близость к дому или месту работы, развитая 
сеть фитнес-клубов, которая позволяет сделать услугу более доступной географически, бли-
зость остановок городского транспорта, развитость инфраструктуры, стоянка для автомобилей 
и велосипедов.  

5. Люди (People): квалификация тренерского состава, а также внимательность и доброжела-
тельность администрации фитнес-клуба, управление взаимоотношениями с клиентами. 

6. Процесс (Process): процесс предоставления фитнес-услуги, качество используемого обо-
рудования, наличие кулера с водой, чашечка чая после тренировки, подходящая музыка. 

7. Физическое окружение (Physical Evidence): удобство фитнес-залов, раздевалок и душевых, 
приятная атмосфера и концепция фитнес-клуба, дизайн помещения, зона отдыха после трени-
ровки. 

Любой фитнес-клуб затрачивает средства на все эти элементы в большей или меньшей сте-
пени. Однако наиболее значимым элементом, на наш взгляд, является люди (people), который 
на ранке фитнес-услуг выражен в личности фитнес-тренера. Именно с ним клиенту необходимо 
контактировать больше всего, следовать рекомендациям, идти к общей цели. Сотрудники фит-
нес-центров отмечают, что к одному и тому же приходят на занятия схожие между собой люди, 
но отличные от занимающихся у других тренеров.  

Таким образом, именно тренер становится самым главным элементам комплекса маркетинга 
на рынке фитнес-услуг, так называемой «силой притяжения». Вероятнее всего, что закрепление 
занимающегося за тем или иным тренером происходит неосознанно, а клиент считает, что 
и другие факторы оказывают значительное влияние на его выбор: расположение фитнес-клуба, 
ценовая политика, направление фитнес-программ. 

Чтобы на практике проверить гипотезу о том, что занимающиеся у разных тренеров отли-
чаются между собой по психологическим характеристикам и закрепляются за наиболее подхо-
дящем по типажу тренерам, было проведено исследование. Данное исследование было прове-
дено по опроснику М. Рокича «Ценностные ориентации» [2, с. 25]. Выбор методики обусловлен 
тем, что содержательной стороной направленности личности является именно система цен-
ностных ориентаций личности. Именно она определяет отношение личности к окружающему 
миру, к другим людям, к самому себе, составляет базис мировоззрения и ядро мотивации жиз-
ненной активности, основу жизненной концепции и философии жизни.  

Эмпирической базой исследования явилась йога-студия «Прана» (г. Витебск). Именно йога-
студия лучше всего подходит для проведения исследования, т. к. в ней представлены разные 
инструкторы, но по одному и тому же направлению оздоровительного фитнеса – йога, т. е. 
можно наглядно проанализировать, как распределяются занимающиеся между различными 
тренерами, но по единому направлению фитнеса. Время проведения исследования май – сен-
тябрь 2021 г. Количество респондентов – 36 человек из трех различных групп по йоге. 

В ходе опроса респондентам было предложено проранжировать жизненные ценности от на-
иболее значимых, присвоив им порядковый номер 1, к наименее значимым. По опроснику М. Ро-
кича все ценности подразделяются на терминальные и инструментальные. Терминальные ценно-
сти являются ценностями – целями (здоровье, интересная работа, любовь), а инструментальные 
ценности – способами достижения терминальных (аккуратность, воспитанность, честность). 

По результатам исследования был рассчитано средне арифметическое значение по каждой 
из ценностей внутри группы определенного тренера. Результаты по терминальным ценностям 
представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Результаты распределения терминальных ценностей  

Как видно из рисунка 1, средние арифметические значения ответов респондентов разных 
тренеров имеют различия. Так, отмечаются различия в ценностях «Активная деятельная жизнь» 
(номер 1): наиболее ярко выражена данная ценность у представительниц 1 (среднее значение 
7,78) и 2 (среднее значение 9,11) группы, менее в третьей группе (среднее значение 5,43). Также 
отличается степень выраженности ценности «Красота природы и искусства» (номер 5): наи-
большую выраженность данная ценность имеет в 1 группе (13,56). Во 2 и 3 группе по сравне-
нию с третьей больше выражена ценность «Наличие хороших и верных друзей» (номер 8). Цен-
ность «Продуктивная жизнь» (номер 11) наиболее актуальная для респондентов из 2 группы. 
По ценности «Свобода» (номер 13) самый высокий показатель у представительниц 1 группы, 
затем 3 группы и менее выражена данная ценность у клиенток из 2 группы. 

Расчет средне арифметического значения по инструментальным ценностям внутри группы 
определенного тренера представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Результаты распределения инструментальных ценностей 

Проанализировав полученные данные, были выявлены различия в средне арифметических 
значениях по большинству инструментальных ценностей в группах разных тренеров. Наиболее 
близки оказались значения по ценностям «Высокие запросы» (номер 3), «Нетерпимость к не-
достаткам в себе и к другим» (номер 7) и «Широта взглядов» (номер 15). В 1 группе по срав-
нению со 2 и 3 группами наиболее выражена ценность «Смелость» (номер 12). Ценности «Чут-
кость» (номер 13) и «Терпимость» (14) больше проявляются во 2 группе. Клиенты из 3 группы 
показывают более высокие значения по ценностям «Образованность» (номер 8) и «Рациона-
лизм» (номер 10). 
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Таким образом, у клиентов в группах разных тренеров наблюдаются некоторые различия 
в системе терминальных и инструментальных ценностей.  

Рассчитаем Н-критерий Краскела – Уоллиса с целью установления статистической досто-
верности различий ценностных ориентаций в группах разных тренеров. В ходе расчетов были 
выявлены статистически значимые различия в терминальных ценностях «Свобода» и «Удо-
вольствие». По инструментальным ценностям в ходе расчета Н-критерия Краскела – Уоллиса 
было выявлено статистически значимое различие по ценности «Терпимость». 

В табл. 1 представлен расчет статистик критерия по терминальным ценностям со статисти-
чески значимыми различиями. 

Таблица 1 
Статистики Н-критерия Краскела – Уоллиса 

по терминальным ценностями «Свобода» и «Удовольствие» 

Статистики критерияa, b 

 Свобода Удовольствие 

Хи-квадрат 13,494 7,744 

ст.св. 2 2 

p-уровень 0,001 0,021 

a. Критерий Краскела – Уоллиса 

b. Группирующая переменная: Тренер 

На основании того, что p-уровень ≤ 0,05, следовательно, различия между выборками явля-
ются статистически значимыми.  

Отметим, что средний ранг по ценности «Свобода» в трех группах: 7,44; 16,29; 22,50. По 
ценности «Удовольствие» – 17,06; 10,58; 20,50. 

В табл. 2 представлен расчет статистик критерия по инструментальной ценности «Терпи-
мость» со статистически значимыми различиями. 

Таблица 2 
Статистики Н-критерия Краскела – Уоллиса 

по инструментальной ценности «Терпимость» 

Статистики критерияa, b 

 Терпимость 

Хи-квадрат 8,091 

ст.св. 2 

p-уровень 0,018 

a. Критерий Краскела – Уоллиса 

b. Группирующая переменная: Тренер 

Из табл. 2 видно, что можно говорить о наличии статистически значимых различий в уров- 
не выраженности инструментальной ценности «Терпимость» в группах разных тренеров. На 
основании того, что p-уровень ≤ 0,05, следовательно, различия между выборками являются 
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статистически значимыми. Средний ранг по ценности терпимость в трех группах – 22,42; 
11,42; 14,22. 

Таким образом, группы, занимающиеся по одному и тому же направлению фитнеса, но 
у разных тренеров имеют некоторые различия в ценностных ориентациях. В сравниваемых 
группах разных фитнес-тренеров отмечаются статистически значимые различия по ценностям 
«Свобода», «Удовольствие», «Терпимость». Следовательно, именно личность тренера является 
ключевым фактором из всего комплекса 7Р маркетинга, который оказывает влияние на потре-
бителя фитнес-услуг в наибольшей степени. Кроме того, данный фактор проявляется на подсо-
знательном уровне, т. к. в осознанном выборе потребители всегда отмечают важность таких 
факторов как уровень цен, удобное расположение фитнес-клуба, инфраструктура. Но на прак-
тике эти факторы уходят на второй план, а занимающийся тянется к «своему» тренеру. 

Данное исследование доказывает, что комплекс 7Р-маркетинга услуг при предоставлении 
фитнес-услуг трансформируется в 1Р: личность тренера (т. е. элемент «People»). Остальные 
элементы комплекса маркетинга услуг так же присутствуют, но становятся менее значимыми. 
В практике деятельности фитнес-клубов это может быть использовано следующем образом: 

– минимизация денежных средств в менее значимые элементы комплекса маркетинга при 
максимизации средств в элемент «People» (тренер): поиск высококвалифицированных и разно-
сторонних инструкторов, их обучение как в профессиональном плане, так и в психоэмоцио-
нальном; 

– необходимость минимизации времени для подбора и рекомендации наиболее подходящего 
по ценностным ориентациям тренера. Это может достигаться путем проведения анкетирования 
новичка фитнес-клуба в онлайн формате. 
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Рассмотрена необходимость углубления взаимодействия бизнеса и потребителей до уровня созна-
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NECESSITY AND DIRECTIONS OF DEEPENING OF INTERACTION  
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Necessity of deepening of interaction between business and customers up to consciousness level is 
considered, which has difficult structure and predetermines consumer behavior in many ways. The role of price 
as a psychological interaction tool and directions of price satisfaction increasing are determined. 

Keywords: business and customer interaction, consciousness structure, unconscious, irrational behavior, 
price perception, price satisfaction 

На современные мировые экономические процессы и системы оказывает существенное вли-
яние два важнейших явления: цифровизация и глобализация. Ускоренное развитие Интернета 
и интернет-технологий, рост количества пользователей глобальной сети при сравнительно низ-
кой стоимости услуг делают их незаменимым инструментом получения и распространения 
маркетинговой информации, а также способствуют все более активному использованию его 
в качестве каналов распределения и продвижения продукции, стимулировании продаж товаров 
и услуг. Быстрому росту использования информационных технологий способствуют процессы 
цифровизации отраслей экономики и отдельных предприятий. По оценкам специалистов 
в 2030 г. Интернет будут использовать более 90 % населения Земли [1, с. 62].  

В условиях, когда спрос на товары и услуги растет, Интернет становится технологией, кри-
тически необходимой для взаимодействия людей, функционирования бизнеса и государства. 
Информационные технологии дают возможность внедрять новые бизнес-модели практически 
во всех сегментах экономики, создавать и предоставлять потребителю новые продукты и услу-
ги. Развитие электронной торговли формирует целый набор возможностей и угроз для всех 
участников рынка: государства; хозяйствующих субъектов и потребителей. 

Совершенствование продавцами маркетинговых инструментов распределения и продвижения 
продукции ведет к изменениям в поведении традиционных потребителей и появлению поведения 
нового типа так называемых «интернет-потребителей». Это обусловлено тем, что процесс совер-
шения покупки в интернет-среде во многом схож с процессом приобретения товара в тради-
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ционных магазинах (приходится решать однотипные вопросы: что, где, когда и у кого покупать), 
но и существенным образом отличается из-за виртуального представления товара, множества про-
давцов и вариантов выбора по всему миру, разнообразия условий его поставки. Современные сай-
ты интернет-магазинов позволяют потребителям не только оформить заказ на покупку (принять 
покупательское решение), но и оплатить его посредством электронных денег, а процесс покупки 
воспринимается зачастую как игра или развлечение. Поиск информации, ее обработку, выбор то-
вара, покупку и оплату можно осуществить одновременно за несколько минут.  

Начало ХХI в. характеризовалось определенным оптимизмом по отношению к глобализации 
как платформы развития мировой экономики. Однако усиление неравномерности развития от-
дельных стран и регионов, появление новых глобальных интеграционных объединений, изме-
нения в мировой геополитике привели к усилению социальной поляризации мира, кризису 
международного права и обострению политических и военных конфликтов. Это обусловило по-
явление новых противоречий и угроз, среди которых можно выделить следующие: 

 неравномерность развития передовых отраслей, основанных на шестом технологическом 
укладе; 

 снижение динамики качественного развития региональной экономической интеграции 
и, как следствие, переход к двухсторонним торговым соглашениям; 

 уязвимость мировой экономики и отдельных элементов международных отношений от 
форс-мажорных обстоятельств (COVID-19) [2, с. 16]. 

В настоящее время в ответ на проведение Россией специальной военной операции по деми-
литаризации и денацификации Украины страны Запада начали настоящую экономическую вой-
ну против Российской Федерации и Республики Беларусь. Уже более 5 тыс. санкций введено 
против России, среди которых запрет на продажу высокотехнологичного оборудования, отказ 
от импорта нефти и газа, замораживание золотовалютных резервов за рубежом. По мнению 
многих аналитиков такие действия в скором времени приведут вслед за энергетическим кризи-
сом к мировому продовольственному, а затем и экономическому кризисам. Из-за наблюдаемого 
уже теперь рекордного роста цен на энергоносители и ожидаемого роста цен на удобрения во 
многих регионах мира прогнозируется неурожай и как следствие значительное увеличение сто-
имости продуктов питания. 

Таким образом, можно сказать, что, с одной стороны, широкое использование Интернета 
и информационных технологий способствует росту покупательской активности, а, с другой сто-
роны, неуверенность в завтрашнем дне, обусловленная усилением турбулентности и повыше-
нием неопределенности на мировых рынках, негативно влияет на потребителей и их поведение. 
Люди начинают меньше покупать, ограничивают себя в развлечениях и дорогих приобретени-
ях. Поэтому возникает необходимость более глубокого исследования «внутреннего мира» по-
требителя, его сознания. 

В таких условиях особую актуальность среди законов маркетинга, сформулированных 
Дж. Траутом, приобретает Закон проникновения в сознание: «лучше первым войти в сознание, 
чем первым выйти на рынок» [3]. Понятие «сознание» многоаспектно и изучается многими 
науками. В философии сознание рассматривается как способность соотноситься, сознавать 
предмет. Сознание – это высшая, свойственная только людям и связанная с речью функция моз-
га, заключающаяся в обобщенном и целенаправленном отражении действительности, в предва-
рительном мысленном построении действий и предвидении их результатов, в разумном регули-
ровании и самоконтролировании поведения человека [4]. Структура сознания сложная и вклю-
чает совокупность знаний (познаний) о мире, внимание, память, эмоции, волю и самосознание.  

Кроме сознания человеческая психика имеет и бессознательное. Понятие «бессознательное» 
ввел в науку австрийский психолог и психиатр З. Фрейд. В наиболее общем виде, согласно его 
теории психоанализа, структуру психики можно представить в виде трех уровней: 
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– сверхсознательное – запреты, нормы, традиции, мораль, законы, общественное мнение; 
– сознание – ясно осознаваемые мысли, желания и т. д.; 
– бессознательное – тайные, неосознаваемые желания, мысли, комплексы, автоматизмы [5]. 
Психологи установили, что около 95 % нашего мышления осуществляется бессознательно 

путем совмещения воспоминаний, эмоций, размышлений и других когнитивных составляющих, 
которые мы не осознаем и не можем выразить прямо. Мнение о том, что потребитель мыслит 
только словами, приводит компании к ложному убеждению о возможности внедрить в сознание 
потребителя любые желаемые послания в отношении бренда или статуса товара. Он действует 
под влиянием постоянно взаимодействующих сил сознательного и бессознательного. В зоне 
сознания человека находит свое отражение малая часть сигналов, одновременно приходящих из 
внешней и внутренней среды [6, с. 43–45]. 

Большинство маркетинговых исследований направлено на изучение восприятия потребите-
лями функциональных свойств и атрибутов товаров, в то время как предлагаемые эмоциональ-
ные преимущества зачастую не изучаются. Но для потребителя эмоциональные преимущества 
товара тесно связаны с его ценностями. Он более внимательно рассматривает все особенности 
товара, его части, но сам товар в целом определяет эмоционально – «нравится – не нравится». 

В настоящее время покупательское поведение потребителей, можно характеризовать, с од-
ной стороны, усилением рациональности при выборе товаров и услуг, смещением вниз по це-
новым сегментам внутри товарных категорий, а, с другой стороны, наблюдается иррациональ-
ное поведение. Потребитель, как правило, выбирает тот товар, который обеспечивает ему опти-
мальный набор ценностей (полезностей) в рамках заданных финансовых возможностей. Любой 
товар является настолько дешевым или настолько дорогим, насколько его воспринимает и оце-
нивает потребитель. Данная оценка зависит, главным образом, от потребностей, покупатель-
ских мотивов и информированности покупателя.  

Реакция потребителей на цены имеет более значительную мотивацию, нежели простой рацио-
нальный расчет. Во-первых, эта реакция определяется не только оценкой товара и его ценой, но 
также общей ситуацией покупки. Во-вторых, даже если покупатели точно воспринимают цены 
и ситуацию покупки, они не всегда рационально оценивают их. Даже незначительная разница 
в цене способна внушить покупателю мысль о том, что товары отличаются между собой. Как 
правило, покупатели предпочитают умеренно средние цены. Низкие цены воспринимаются поку-
пателями как низкое качество товара, а высокие – вызывают сомнения в справедливости цены. 

Когда потребитель и компания взаимодействуют друг с другом в едином водовороте интел-
лектуальной активности, возникает то, что может быть названо «сознанием рынка» [6, с. 32]. Не 
товары, а потребители и взаимоотношения с ними становятся определяющими в деятельности 
бизнеса, под которым мы будем понимать изготовителей и продавцов товаров и услуг. При 
этом маркетологи должны понимать, как их собственное сознание взаимодействует с мышлени-
ем конечного потребителя. Бизнес и потребители влияют один на другого как на сознательном, 
так и на подсознательном уровнях. Внешние маркетинговые стимулы играет важную роль 
в пробуждении потребителей к покупкам. Однако окончательное решение приобрести конкрет-
ный товар возникает в сознании потребителя. Непонимание того, что сознание способно в зна-
чительной степени трансформировать внешние стимулы, исходящие от продавца, во многих 
случаях обуславливает неудачи продвижения новых товаров. 

В условиях усиления неопределенности на мировых рынках и роста неуверенность потреби-
телей в завтрашнем дне цена товара становится инструментом интегрированного психологиче-
ского взаимодействия бизнеса и конечных потребителей. Восприятие цены можно по аналогии 
сравнить с закономерностями трансформации физических стимулов (товара, рекламы) в психо-
логические ощущения, которые напрямую влияют на эффективность продаж и прибыльность 
бизнеса. Поэтому маркетологам любой организации необходимо уметь предвидеть, моделиро-
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вать возможную реакцию потребителя на выбранную ценовую стратегию, а также учитывать 
как можно больше психологических факторов при ее разработке. Переход от модели «эконом-
ного» (рационального) человека к психологическим моделям покупательского поведения дает 
возможность определить новое понимание цены и процессов ценообразования. 

Восприятие цены в неспокойной, стрессовой ситуации определяется снижением уровня со-
знательности и упрощением процедур принятия покупательских решений. Отражаясь в психи-
ке, цены переходят в субъективную, метафизическую форму и определяют поведение потреби-
теля как иррациональное. Продавец, который знает механизмы подобного поведения, может 
представить цены на товары таким образом, чтобы убедить потребителя придать товарам более 
высокую потребительскую оценку, используя методы психологического ценообразования. Они 
находят свое отражение при использовании стратегий стандартных, престижных, неокруглен-
ных цен, стимулирующего ценообразования и некоторых других. 

Удовлетворенность потребителя ценой во многом предопределяет затем общую оценку по-
купки и намерения совершать повторные покупки. Высокая ценовая удовлетворенность может 
быть достигнута при высокой прозрачности цен, благоприятном соотношении «цена – цен-
ность», положительном ценовом имидже, ценовой достоверности и честности. Удовлетворение 
потребителей важно для сохранения имеющихся и привлечения новых покупателей. Обычно 
привлечение новых покупателей обходится гораздо дороже, чем сохранение постоянных. По-
этому удержание имеющихся потребителей иногда важнее, чем привлечение новых. Удовле-
творенный клиент будет совершать повторные покупки товара, давать положительные оценки 
перед окружающими, меньше внимания уделять торговым маркам конкурентов. Недовольный 
потребитель действует по-другому: не станет совершать повторные покупки и может отгово-
рить от покупки еще десять потенциальных покупателей. 

Таким образом, изменение внешней среды, высокая турбулентность мировой экономики 
и усиление информационного воздействия на потребителей приводят к изменению их поведе-
ния, появляется потребность поиска более доступной дополнительной информации о товарах 
и их изготовителях. В этих условиях цена становится интегрированным индикатором качества 
товара или услуги и представляет собой эффективный инструмент психологического взаимо-
действия бизнеса и конечных потребителей. Высокая прозрачность цен, восприятие их потре-
бителями как справедливых позволяют выстраивать доверительные взаимоотношения, повы-
шать эффективность продаж и прибыльность бизнеса. 
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ПОЗИЦИИ БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЕАЭС 

В статье обосновывается подход, при котором государство играет системную и образующую роль 
в экономике. При этом в отдельные периоды его роль может быть обосновано уменьшена или усилена. 
Показано, что в ситуации, когда в ЕАЭС создается общая основа развития и ведения предпринима-
тельской деятельности необходимо наличие одинакового содержания институтов рынка всех стран-
участниц. В таких условиях создание общего рынка возможно в случае приведения содержания инсти-
тутов к общей основе и практики ведения предпринимательской деятельности. В статье обосновано, 
что дальнейшее развитие ЕАЭС должно быть основано не только на улучшении качества внешней 
торговли между странами-участницами, но и на организации эффективной оптимальной кооперации 
и специализации между производителями стран интеграционного объединения. 
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POSITIONS OF BELARUS MANUFACTURERS IN THE EAEU MARKET 

The article substantiates the approach in which the state plays a systemic and formative role in the 
economy. At the same time, in certain periods, its role can be justifiably reduced or strengthened. It is shown 
that in a situation where a common basis for the development and conduct of business activities is being created 
in the EAEU, it is necessary to have the same content of market institutions in all participating countries. Under 
such conditions, the creation of a common market is possible if the content of institutions is brought to 
a common basis and business practices. The article substantiates that the further development of the EAEU 
should be based not only on improving the quality of foreign trade between the participating countries, but also 
on organizing effective optimal cooperation and specialization between manufacturers of the countries of the 
integration association. 

Keywords: integration, industry, forecast, capacity, market 

В развитии рынка ЕАЭС наблюдается ряд тенденций организационного и экономического 
характера. ЕАЭС функционирует на основе согласования действий стран-участниц. В то же 
время различное развитие рыночных институтов в странах объединения обуславливает диффе-
ренцированный подход к государственному управлению. В Республике Беларусь это предпола-
гает выполнение государственных программ, которыми планируется охватить до 90 % расход-
ной части бюджета страны. В условиях принятия наднациональными органами ЕАЭС решений, 
которые имеют рекомендательный характер, охват программными документами практически 
всех образующих отраслей и влияния на деятельность их предприятий позволяет сохранить 
установленный вектор развития. В экономической составляющей наблюдаются тенденции, со-
гласно которым только Республика Беларусь глубоко интегрирована не просто в ЕАЭС, 
а внешнеэкономические отношения с Российской Федерацией. При этом Российская Федерация 
сохраняет ограниченную степень интеграции. В тоже время при удельном весе в 9,8 % [1] во 
взаимной торговле со странами ЕАЭС, Российская Федерация за счет объемов практически ока-
зывает решающее влияние на внутренний рынок отдельных стран объединения, например, Ар-
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мении или Кыргызстана. При этом наличие предприятий обрабатывающей промышленности, 
например, в Кыргызстане и существенные объемы производства этих отраслей не оказывают 
значительного влияния на содержание внешнеторговых отношений с Россией. При удельном 
весе обрабатывающей промышленности в промышленности Кыргызстана в 72 % объемы про-
изводства не превышают нет 3 млрд долл. США, что меньше чем в Российской Федерации по 
аналогичному показателю на порядок. 

По оценке емкость рынка промышленной продукции ЕАЭС в 2021 г. составит 1,3 трлн долл. 
США, из которых свыше 85 % будет приходиться на Российскую Федерацию. В целом емкость 
рынка ЕАЭС оценивается в сумме 1,5 трлн долл. США. Различия в структуре экономик стран 
ЕАЭС и объемов инвестиций оказывает неоднозначное влияние на развитие рынка промыш-
ленной продукции и рынка ЕАЭС целом. Если источником инвестиций во всех странах ЕАЭС 
являются не столько бюджетные средства и кредиты банков, сколько собственные средства 
предприятий, то влияние на развитие рынка промышленной продукции оказывают, прежде все-
го, предприятия России. Армения и Кыргызстан преимущественно вкладывают средства 
в операции с недвижимым имуществом и отдельные направления инфраструктуры. Инвесторы 
Республики Беларусь и Казахстана вкладывают средства не только в инфраструктурную часть, 
но и в обрабатывающую промышленность (в зависимости от страны от 10 до 22 %). При этом 
в абсолютном выражении объем инвестиций на порядок меньше, чем в Российской Федерации. 
В таких условиях действия российских инвесторов будут определяющими в развитии емкости 
рынка промышленной продукции ЕАЭС и его содержательной стороны. 

Промышленные предприятия Республики Беларусь функционируют фактически в рамках 
двух интеграционных объединений. При этом промышленные предприятия задействованы 
в разной степени. Если в Союзном государстве программные документы носят более приклад-
ной характер, то в ЕАЭС – в большей степени стратегический. В тоже время качественное со-
держание использования потенциала белорусских предприятий остается на относительно низком 
уровне. В силу сложившейся структуры экономики, управления и направления инвестиций 
предприятия не просто поставляют на рынок объединения промышленную продукцию, они 
участвуют в отдельных программах и, в ряде случаев, на условиях аутсорсинга. В таких услови-
ях полученный результат от сотрудничества не позволяет положительно и значительно повлиять 
на развитие всей экономики страны или в ряде случаев даже на деятельность отдельных пред-
приятий. В то же время положительный эффект для российских предприятий в таких условиях 
обеспечен содержанием программ Союзного государства и ЕАЭС, но и условиями ведения 
предпринимательской деятельности в России, когда предприятия мотивированы к деятельности 
в условиях рыночной экономики. Более того, шестидесятипроцентная вовлеченность ресурсов 
белорусских промышленных предприятий в организацию функционирования и развития объ-
единения [2] имеет относительно скромный результат в части присутствия белорусских произ-
водителей на рынке Российской Федерации. За последние пять лет удельный вес емкости внут-
реннего рынка России, который занимают белорусские производители, не превышает 1,5 %. При 
этом аналогичная ситуация сложилась и с остальными странами ЕАЭС, с которыми интеграци-
онные процессы не настолько существенно развиты. Положительным эффектом концентрации 
подобного объема ресурсов является объем экспорта белорусских промышленных предприятий 
в Российскую Федерацию. По сравнению с остальными странами ЕАЭС удельный вес произво-
дителей Республики Беларусь в общем объеме импорта промышленной продукции России в не-
сколько раз выше, а по таким странам как Армения или Кыргызстан – больше он на порядок. 

В среднесрочной перспективе емкость рынка промышленной продукции превысит 1,5 трлн 
долл. США. Его развитие будет сопровождаться выполнением ряда инвестиционных проектов 
общей стоимостью в 800 млрд долл. США. В совокупности с существующим влиянием Россий-
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ской Федерации на процессы формирования внутреннего рынка ЕАЭС в среднесрочной пер-
спективе прогнозируется вероятность усиления конкурентной борьбы национальных произво-
дителей и российских предприятий на внутреннем рынке объединения. В таких условиях необ-
ходимо проранжировать рынки и определить наиболее перспективные из них. Методический 
подход в данном случае может быть основан на сопоставлении предельных затрат и предель-
ных выгод от увеличения присутствия на остальных рынках с учетом затрат на продвижение, 
которые сложились на отдельно взятом рынке. Для Республики Беларусь перспективным 
направлением является рынок Республики Казахстан. Это обусловлено рядом факторов. Среди 
них сопоставимость эффекта и усилий от присутствия. Кроме того, выгоды белорусских пред-
приятий состоят в стратегических инициативах сохранения структуры национальной экономи-
ки Казахстана. 

Таким образом, предпринимательская деятельность национальных промышленных пред-
приятий имеет ряд особенностей, которые связаны со спецификой организации функциониро-
вания институтов рынка ЕАЭС и сложившимися у белорусских промышленных предприятий 
подходами к маркетингу. Концентрирование усилий на выполнении отдельных операций про-
движения продукции при сохранении эффективной конкурентной борьбы мотивирует промыш-
ленные предприятия организовывать оптимальную логистику, эффективный маркетинг, зани-
маться инновациями, среди которых организационные инновации, а также маркетинговые ин-
новации, а также привлекать к продвижению продукции предприятия рыночной инфраструкту-
ры, например, банки, использовать информационное сопровождение для обеспечения своего 
присутствия на рынках и т. д. 
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КРЕАТИВНОСТЬ В РЕКЛАМЕ 

Каждому опытному маркетологу известно, что один из главных факторов успеха дисплейной реклам-
ной кампании – креативность. Под креативностью обычно подразумевают творческую часть рекламной 
работы: разработку слоганов, текстов, сценариев, идей, иллюстраций и т. д. Хотя креативность и ее 
продукт – «креатив» и «творчество» практически синонимы, креатив стал более употребимым, возмож-
но, потому что само это слово и его производные короче, чем слово «творчество» и его производные. 

Ключевые слова: реклама, креативность, креатив, клиент, продукт 
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CREATIVITY IN ADVERTISING  

Every seasoned marketer knows that one of the main success factors of a display advertising campaign is 
creativity. Creativity usually means the creative part of advertising work: the development of slogans, texts, 
scripts, ideas, illustrations, etc. Although creativity and its product – «creativity» and «creativity» are 
practically synonyms, creativity has become more common, perhaps because the word itself and its derivatives 
are shorter than the word «creativity» and its derivatives. 

Keywords: advertising, creativity, creative, client, product 

Креативность – самая желанная социальная компетентность. Креативность представля-
ет собой одну из самых желанных, но и наименее востребованных социальных компетенций. 
Но креативными являются не только люди, но и процессы, пространства и продукты. К креа-
тивным продуктам можно отнести рекламу, основная коммуникативная функция которой – 
привлечение внимания.  

Можно ли лучше привлечь внимание, чем через удивительные идеи? В потоке посредствен-
ной, утомительной, безрассудной рекламы, эти уникальные идеи позволяют почувствовать ды-
хание свежести. Так, может быть, эта манипулирующая людьми, ошеломляющая и питающая 
их чувства реклама не так уж плоха? 

Системная теория творчества. Несмотря на множество возможных подходов к концепции, 
стоит взглянуть на тот, который воспринимает творчество как явление, которое всегда проис-
ходит в контексте. Согласно системной теории творчества, ее существование обусловлено: 

 человеком, который функционирует в данной среде, имеет предрасположенность к твор-
честву или приобрел его в процессе социализации; 

 областью, которая культурно определяется с помощью инструментов, определений, схем, 
поведения; 

 поля, т. е. сообщества, практикующего творчество, например, авторитетов, определяющих 
его рамки, гейткиперов (людей, контролирующих поток информации). 

Как появляется креативная реклама. Процесс проектирования в рекламе подразделяется 
на такие этапы, как анализ сложившейся ситуации, стратегическое планирование, создание 
и контроль. Однако создание не является, вопреки внешнему виду, появлением идеи из ничего. 
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Нередко идеи ассоциируются у нас с озарением, испытываемым в душе, или лампой, зажига-
ющейся над головой в неожиданный момент. Креативность – это всегда процесс. А та, что в ре-
кламе, состоит из двух этапов: концептуальной стадии, в которой возникает идея, и стадии реа-
лизации, в которой возникает эффект. В обоих случаях используются методы, инструменты 
и техники креативной работы. 

Креативность на уровне концептуальной стадии всегда связана с углубленным анализом то-
го, что затем может быть использовано и, как следствие, удивить аудиторию. Казалось бы, это 
довольно простой процесс, однако иногда нужно смотреть на себя со стороны, чтобы посмот-
реть, что идет не так и что можно сделать по-другому, а это требует больших усилий, высокой 
осведомленности и желание совершенствоваться. 

На производственном этапе креативность нередко связано с тем, что обсуждалось на кон-
цептуальном этапе. Однако не всегда идея воплощается в жизнь. Из проблем на этом этапе 
можно выделить плохое исполнение, казалось бы, совершенной идеи, но бывают и исключения, 
например, посредственная концепция реализуется удивительным образом. 

Продуктом креативности является креатив. Рекламный креатив – это творческий подход 
к созданию рекламы, без которого трудно добиться внимания аудитории. Даже самую проду-
манную кампанию загубит скучный, неброский контент. Но чтобы реклама сработала и люди 
перешли по ссылке, креатив подбирают с учетом продукта и интересов аудитории. 

Перед принятием решения покупатель проходит несколько ступеней. 
1. Отклик: клиент обратил внимание на информацию, которая отвечает его потребностям. 
2. Интерес: возникает, когда человек хочет изучить материал, узнать больше. 
3. Эмоциональный отклик: возникает желание попробовать продукт. Теперь человек обра-

щает внимание на детали, рассматривает предложение со всех сторон. 
4. Ступень мотивации: осознает преимущества именно этого продавца, намеревается сделать 

выбор в его пользу. 
5. Действия: человек уверен в своем выборе и интересе, уверен, что закроет потребность 

и получит пользу. Он готов совершить действия, чтобы приобрести интересующий продукт. 
Информационный шум мешает дойти до каждой ступени: клиент может отвлечься на соцсе-

ти, звонки, живое общение. Креатив помогает пробиться сквозь посторонние раздражители 
и удержать внимание на рекламе. 

Каким должен быть креатив (его посыл): 
 указывать на больные темы, которые способен решить продукт; 
 ВАУ-эффект. Указывает на способ решения больной темы; 
 длительность видео не более 20 с; 
 ВАУ-эффект или боль на 3–4 с; 
 должен прослеживаться сюжет, а не просто голая нарезка; 
 давать инструкции в тексте на видео, если товар сложный или мы хотим выделить его 

триггеры. 
Критерии оценки креативов потребителями: 
 новизна – вызывает ли реклама ощущение чего-то нового; 
 оригинальность – было ли что-то подобное это идее на данном рынке; 
 перспективы – побуждает ли идея к нахождению новых решений или выглядит тупиковой; 
 логичность; 
 привлекательность; 
 ясность. 
Примеры удачных рекламных креативов (рис. 1, 2).  
Данный креатив показывает клиентам, насколько мощный и незаменимый электроинстру-

мент «Энкор», изображая, что он может просверлить бетонную стену. 
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Рис. 1. Применение рекламных креативов на примере электроинструмента 

 
Рис. 2. Применение рекламных креативов на примере автомобиля 

На данном рекламном баннере компания Infinity показывает, насколько быстрая новая мо-
дель автомобиля FX. Автомобиль будто бы взлетает. 

Таким образом, креатив – главный привлекающий инструмент рекламной кампании, потому 
техники и методики должны быть подручным средством профессионала. Четкий алгоритм 
и понимание аудитории – залог успеха любого продукта. 
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МАРКЕТИНГ 5.0 И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКУЮ ЦИФРОВУЮ  
ТРАНСФОРМАЦИЮ В ЭПОХУ ПОСТУКРАИНСКОГО КРИЗИСА  

В представленной статье авторы анализируют тенденции маркетологического преобразования 
мира в период его цифровой трансформации на примере России при введении санкций, реторсий и ре-
прессалий из-за украинских событий февраля 2022 г. Также приводятся различные примеры и аналогии 
с реальной сменой пяти нынешних поколений маркетинга, от бейби-бумеров до альфа-поколения. Они 
уже начали перестраивать не только сами восприятия изменяющихся принципов торговли, рекламы 
и бизнес-процессов, но и создающих качественно новое отношение самих экосистем и взаимоотноше-
ний между различными экономическими субъектами. Авторами резюмируются текущий российский 
опыт постковидного восстановления экономики и даются оценки о перенастраивание рыночных и го-
сударственных институтов в противовес действиям коллективного Запада, приводятся краткосроч-
ные и долгосрочные прогнозы будущих предпочтений производителей и потребителей. 
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MARKETING 5.0 AND IT’S INFLUENCE TO THE RUSSIAN DIGITAL  
TRANSFORMATION DURING POST-UKRANIAN CRISIS ERA 

At the describing article the author’s approach some marketing tendencies of world transformation trading 
tasks at the sample of Russian economy under influence of international sanctions, retorsions and reprisals after 
February 2022 Ukrainian events. Also they are mentioned samples and analogies with a real change of 5 coming 
generations of marketing approach from baby-boomers to alpha-generation children. All generations in the sum 
started to diversify a joint checking tasks and principles of trade, advertising and business-processes but reinforce 
the new quality relations between ecosystems and relations of various types economical agents. The authors 
resumes available Russian experience of post-Covid economy repair and make marks gradation for renovation of 
market and governmental institutes as an answer for united West collective power to Russia, also mention and 
clarify short-term and middle-term scenario and forecasts of future preferences of producers and customers.  

Keywords: Industry 4.0, marketing 5.0, Russia, EAEU, Ukrainian crisis, sanctions, digital transformation, 
retorsions, reprisals, WTO 

Начавшаяся в феврале 2022 г. Россией спецоперация выдвинула на повестку новые правила 
геополитического мироустройства, позволяющие государствам не только англосаксонского 
бизнес-доминирования, рассчитывать на более справедливое участие при распределении гло-
бального ВВП. К этому Россию привел системный кризис, вызванный не прекращающимися 
волнами нестабильности и хаоса внутри «золотого миллиарда» с начала третьего тысячелетия, 
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активно экспортируемый всеми возможными средствами в новые индустриальные страны 
и наиболее архаичные государства Ближнего Востока и Африки. 

Экономически не просчитанный вариант «черного лебедя», которым стал ковид, изменил 
подходы к рождению новых цивилизационных принципов, способных трезво пересмотреть ба-
ланс интересов всех участников МЭО и МРТ по сохранению планетарного баланса сил выжи-
вания в рамках экологизирующейся глобальной повестки. Сами процессы эксплуатации недр 
ресурсной экономики и игры во взрывной рост и резонансное поведение для новых мотиваций 
на все более поляризующихся рынках: в сторону от богатых к сверхбогатым и в направлении 
растворения среднего класса, как подложки будущего слоя разменного и ожидаемого бесклас-
сового общества искусственного интеллекта (ИИ) приводит человечество на грань различных 
катастроф: конфликтам за пресную воду, животный белок и энергоресурсы. Живущие трансна-
циональные элиты занимаются перестройкой мирового господства через глобальные институты 
управления, оттачивая техники по слежению за социумами своих государств, и прикрываясь 
популизмом теряющих все больше свою значимость, как класс, политиков, ведут мир к различ-
ным вариантам протестной охлократии и управляемого хаоса реального мира. Все это умножа-
ется рисками неизлечимых новых штаммов доселе невиданных болезней, корректируется за-
тянувшейся демографической зимой и ускоренным старением населения, при его сниженном 
адекватном восприятии культурно-цивилизационного идентифицируемого кода и падении стан-
дартов образования. И данный мир уже мог бы не иметь позитивных сценариев будущего под 
лозунгами неоконов и стандартами внедряемых повсеместно аббераций, далеких от норм есте-
ственного поведения гармоничной личности, если бы не очередная попытка России и некото-
рых членов ЕАЭС найти хотя бы на своих географических рубежах решение вариантов конку-
рентоспособного общества партнеров, готовых к сотрудничеству на равных основаниях во имя 
социализации их этносов и продолжения политики взаимного кооперационного развития. 

Поэтому наступающая маркетологическая смена приоритетов Индустрии 4.0, Интернета 
вещей и выстраивания экосистем метавселенных будущего при дефолте Запада по своим валю-
там перед Россией, приводит к ответным шагам и скачкообразному переходу на внешнюю тор-
говлю с нелояльными нам государствами за российский газ в рублях. Это характеризует начав-
шийся процесс по восстановлению суверенной независимости России от мировых ТНК и ТНБ, 
которые заканчивают тридцатилетнюю тенденцию предпочтения олигархического общества 
бывших руководителей и идеологов перестройки СССР по переформатированию и полную сда-
чу советской плановой экономики под диктат элит западного мира, ее тотального растворения, 
как сырья в высокотехнологических цепочках крупнейших иностранных ТНК, отвечающих 
вместо за нас за наши же металлы, лес, энерго- и гидроресурсы на рынках постоянного скачи-
вания национального достояния и богатства всех бывших союзных республик, под лозунгами 
их неминуемого оцивилизовывания и встраивания на равноправных основаниях в международ-
ные механизмы глобальной экономики. 

Поэтому Индустрия 4.0, как актуальность проблемы исследования: влияющая не только на 
производство товаров и на формирующиеся предпочтения покупателей в виде формирования 
технологической инфраструктуры компромисса затрат и выращивания приоритетов цифровых 
копий потенциальных потребителей в эпоху Маркетинга 5.0 приводят к жесткой парадигме уже 
не расслоения общества и поляризации рынков, но к внедрению технологий возможного само-
возбуждения, самонастраивания и самообеспечения через стандарты поведенческой экономики 
Даниэля Канемана, гарантирующего постоянный голод от рынка, а не удовлетворение от поку-
пок на нем для всех вовлеченных сторон: от производителей до потребителей любого привно-
симого или навязываемого нарратива корзины уставшего разума товаров и услуг.  

Целью же данного исследования могут считаться рассматриваемые тенденции маркетинго-
вых предпочтений глобального спроса постковидного потребления, которые на основе синтеза 
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аналитики, дедукции заявленных изменений в преобразовании настроений социума, а именно 
покупателей разных возрастных групп и различного уровня платежеспособности, а так же ис-
следуемой краткой, но убедительно представленной исторической ретроспективой, как методов 
исследования данной научной статьи, позволили перейти к выводам обработанных соответ-
ствующих массивов данных из открытых официальных и коммерческих источников. В частно-
сти, дали результаты по тенденциям быстрого развития ИКТ-сервисов, возросшей популярно-
сти электронной торговли на маркетплейсах или непосредственно через сайты самих компаний-
производителей, исключая институт посредничества и выстраивая новые сети взаимозависимо-
сти реализуемых рыночных нужд покупателей от переформатирующихся линеек предложений 
производителей. И 5 групп потенциальных клиентов потребительского сообщества, имеющих 
смешанную природу привычек удовлетворения покупательского голода в следствие разного 
объема знаний, опыта и желания самореализовываться в мире навязываемых стереотипов эк-
зальтации и кричащего индивидуализма все более поляризуются между реальными и виртуаль-
ными мирами не только процессов товарообмена, но и подгоняют свои карьерные возможности 
с уровнем технологического состояния предлагаемых товаров и услуг. Иными словами, рынок, 
как зеркало упускаемых или своевременно реализуемых возможностей, показывает каждому 
его участнику его зрелость или растущую эмоциональную вовлеченность, выступая не только 
раздражителем данного процесса, но диктуя моду на тренды и творчество внутри соответству-
ющих фокус-групп [1]. В частности, один из аспектов поведенческой экономики соучастия 
в доработке конкретного продукта под персональные и уникальные запросы каждого покупате-
ля делают его не только частью воспроизводства самого товара, но и вызывают эстетическую 
удовлетворенность и эмоциональную эмпатию, способную поднимать мысли от частных задач 
индивидуума к окружающим его планетарным проблемам и задачам [2].  

Именно к этому подтолкнуло его ковидное заточение на локдауне, уход в виртуальные сети 
продаж, нарастающее одиночество от необходимости выбирать товар, который должен носить 
все более персонифицированный характер, но не до конца осознаваемой персонификацией со-
ответствующей визуализации: чего же истомившаяся душа жаждет?.. И данные процессы ко-
гнитивных акцентуаций в поисках «чудесного приобретения», как тренд шопингового бума, 
утомляют потенциального покупателя, вытесняя при этом временно, ненадолго, негатив иду-
щих боевых действий и нарастающей геополитической неопределенности за окном. Такие ню-
ансы раскачивающегося спроса внутри российского потребительского рынка текущей весны 
начинают остывать от спадающих ажиотажных шоков после ухода различных зарубежных 
фирм, отказа ряда иностранных компаний заниматься дальнейшей цифровизацией и производ-
ством ряда товаров в рамках частичной локализации и брендозамещения [3]. 

Вторая тенденция формируемых маркетинговых сценариев продаж наталкивается на ча-
стичную деградацию и утрату определенных свойств экосистем, которые, будучи завязаны по 
большей части на импортную составляющую в своей инфраструктуре и не всегда имеющую 
квалифицированную поддержку со стороны IT-специалистов, покидающих свои рабочие места 
в поисках более высокодоходных точек заработков, начинает то же видоизменяться и упро-
щаться. На примере всего рынка продаж это будет долгосрочной тенденцией и перелом в ожи-
дании соответствующего спада будет зависеть от таких факторов, как выросший платежеспо-
собный спрос внутри страны, успехи в брендозамещении ушедших товаров и их воплощение 
в локализации конкурентно сопоставимых с ними отечественных производств, доведение уров-
ня контрафакта до разумных пределов (не более 20 %) (такой уровень, согласно различных ма-
тематических моделей REUTERS и BLOOMBERG, рынков ритейла и сбора налогов в режиме 
комфортного налогообложения позволяет не снижать темпы развития экономики и максимизи-
ровать получаемые выгоды для обеих сторон – покупателей и производителей) и через домини-
рующее лицензирование и последующую сертификацию встраивание оригинальных товаров 
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(субституты ранее успешных брендов, повторенные/превзойденные по качеству российскими 
производителями) их в цепочке производства и поставок не только внутри самой России, но 
и в странах ЕАЭС. 

Ожидаемый при этом естественный в условиях финансовых и технологических ограничени-
ях выход России из ВТО, что подтверждено расчетами экспертов ЕАЭС и Минпромторга Рос-
сии (потери промышленности от членства России в ВТО превысили 4 трлн р.) сможет начать 
безграничное финансирование и дотирование многих приоритетных национальных продуктов 
от среднего и тяжелого машиностроения до сельского хозяйства и энергогенерирующих и до-
бывающих отраслей, позволит сохранить ориентацию на национальные интересы и внутри-
страновую кооперацию и специализацию между странами ЕАЭС, согласно их предпочтений 
в МРТ и МЭО [4]. 

В краткосрочной перспективе данная координация действий стран ЕАЭС уже смогла бы 
прописать и применить на практике новые технологические карты и регламенты для единых 
неконкурирующих производств кластерного типа с привязками к географии рынков их будуще-
го потребления, и тем самым, сконцентрировать ресурсы для узконаправленного инновацион-
ного прорыва в тех местах, которые определят будущее самой Индустрии 4.0 и позволят гово-
рить о совместной успешности стран-содружества в области доминирования в 7-м научно-
технологическом укладе искусственного интеллекта (ИИ) и баз больших данных (BIG DATA). 

В среднесрочной перспективе, Россия, как главный организатор санкционного противостоя-
ния с Западом, сможет через транспортные и производственные цепочки стран ЕАЭС, исполь-
зуя их финансовые возможности по преодолению ограничительных барьеров в инновациях 
и технологиях, создать серию приграничных производств и сократить существующее отстава-
ние в ИКТ через проводимые совместные инфраструктурные проекты с Китаем и со странами 
Юго-Восточной Азии [5], все более геоэкономически настраивающихся на технологическую 
и элементную кооперацию в евразийском пространстве.  

Потому дальнейшая трансформация маркетинговых предпочтений, как драйвера роста по-
купательского спроса внутри данных процессов товарооборота внешней торговли позволит 
сначала количественно, а потом и качественно изменить набор требуемых технологических 
компетенций и кооперационных возможностей, согласно концепции Маркетинга 5.0 [6], а именно 
учета потребностей маркетинговых стратегий через цифровизацию потенциальных клиентов 
и навязывание им на бессознательном уровне товаров и услуг, согласно предпочтений их лич-
ностной ориентации и акцентуации личности, помочь встроиться в глобальную цифровую 
трансформацию и занять место одного из центров компетенций и продуктов уникальных инно-
вационных свойств на пространстве между реальным сектором производства и реализацией его 
деятельности на глобальных рынках и в виртуальном пространстве.  

В качестве выводов можно привести следующие мнения авторов, основывающихся на зако-
нах общей экономической теории, а именно: 

– после выхода из ВТО Россия, как член СНГ, Таможенного Союза и ЕАЭС сможет дотиро-
вать любые отрасли в необходимом объеме и получать те целевые показатели, которые будут 
сориентированы на внутренние точки роста потребительского спроса; 

– падение уровня транснационализации самой российской экономики после таких действий 
(через частичную национализацию или дружественное брендо- и импортозамещение) даст тол-
чок для роста рынка труда и приведет к более качественному составу трудовых ресурсов, со-
кратит «утечку мозгов» и капиталов за рубеж;  

– маркетинг 5.0 в процессе самой цифровой трансформации обретет новое качество, более 
направленное на воздействие производителей на покупателей и тем самым переформатирует 
рынки ритейла, жилья, сырьевые и валютные биржи, ибо платежеспособный спрос перестанет 
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напрямую учитывать разнонаправленность трендов спроса и предложения, откорректирует 
и закон денежного обращения в его более частных проявлениях при переходах от страт покупа-
телей с рынка на рынок (в зависимости от уровня его инновационности) и возрастных ограни-
чений, в зависимости от моделей привлечения «бейби-бумеров», «икс», «вай», «зет» и «альфа» 
фокус-групп покупателей. 
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В статье рассматривается влияние цифровизации на инструменты классического комплекса мар-
кетинга 4Р (продукт, цена, продвижение, место). Применительно к продукту речь идет о расширении 
ассортимента, предоставлении экосистемами компаний широкого спектра товаров и услуг. Воздей-
ствие цифровизации на цену дается с точки зрения влияния искусственного интеллекта, кастомизации 
и персонализации. Определяются основные направления воздействия цифровизации как на средства 
продвижения, так и на каналы их распространения. Приводятся новые форматы цифровой рекламы. 
Делается акцент на омниканальности маркетинговых коммуникаций. 
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TRANSFORMATION OF MARKETING TOOLS 
IN THE DIGITAL ECONOMY 

The article considers digital influence on marketing mix classic tools – 4P (product, price, promotion and 
place). From the product perspective, the article considers line extension and a broad spectrum of goods and 
services provided by companies’ ecosystems. Digital influence on price is considered from the perspective of 
artificial intelligence impact, customisation and personalisation. Major streams of digital impact on promotion 
tools, as well as their distribution channels, are being considered. New formats of digital advertising are given. 
One of the article’s emphasis is on marketing communications’ omnichannel nature. 
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Цифровая экономика предполагает использование цифровых коммуникационных техноло-
гий. Ее развитие приводит к тому, что значительная часть национального продукта обеспечива-
ется информацией, которая выступает и как ресурс, и как продукт. Цифровые технологии про-
низывают и преобразовывают различные сферы социально – экономической жизни, в т. ч. мар-
кетинг и его инструменты. 

О поступательном развитии цифровизации в Республике Беларусь свидетельствуют статисти-
ческие данные. Например, если в 2011 г. лишь 22 абонента на 100 человек населения имели воз-
можность стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет, то в 2020 г. этот показатель 
вырос более чем в 4 раза. 71,3 % населения Республики Беларусь в возрасте 6–72 лет использова-
ли в 2020 г. сеть Интернет ежедневно, а 42,2 % – для осуществления финансовых операций [1]. 

Естественно, что в цифровой экономике развивается цифровой маркетинг. По имеющимся 
оценкам, в настоящее время маркетологи тратят 75 % маркетингового бюджета на цифровой 
маркетинг, а не на традиционный маркетинг [2]. 

Цифровизация кардинально трансформирует инструменты маркетинга.  
Данный феномен можно рассмотреть на примере классического комплекса маркетинга 4Р, 

в состав которого входит «product» (продукт), «price» (цена), «promotion» (продвижение), «place» 
(место). 
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Продукт. Цифровизация содействует расширению товарного ассортимента: появились элек-
тронные книги, фото, обучающие видео и т. д. Функционируют цифровые провайдеры, обеспе-
чивающие решение задач субъектов хозяйствования и включающие платформы, мобильные 
платежи, машинное обучение. Разработка, оптимизация и реализация товарной и ассортимент-
ной политики в современных условиях становится невозможной без цифрового обеспечения. 
Процесс покупки, знакомство с продуктом тоже нередко начинается с помощью «цифры». 

Компании, гибко подстраивающиеся под динамичные изменения макросреды маркетинга, по-
степенно трансформируются в экосистемы, предоставляющие товары и услуги с помощью «циф-
ры». Так, экосистема Сбербанка разделяется на два сегмента: для клиентов – юридических лиц 
(В2В-бизнес) и для клиентов – физических лиц (В2С-бизнес). Ядро экосистемы – электронная 
коммерция – выделяется в единый холдинг. Экосистема Сбербанка включает, помимо электрон-
ной коммерции, различные компании и сервисы, а именно: направление Foodtech & Mobility 
(«Ситимобил», Delivery Club, 2ГИС, «Кухня на районе»), «Развлечения» («Сберзвук», онлайн-
кинотеатр Okko, Rambler & Co, «Союзмультфильм»), «Здоровье», B2B-сервисы (облачные серви-
сы, услуги по кибербезопасности, Sberdevices, «Сбермобайл» и проч.) [3]. 

Цена. От установленной цены и ее релевантности ожиданиям целевой аудитории, как из-
вестно, во многом зависят показатели результативности хозяйственной деятельности предприя-
тий и организаций. Трансформация данного маркетингового инструмента в условиях цифрови-
зации связана главным образом с моделированием цены с помощью искусственного интеллек-
та. Искусственный интеллект позволяет оценивать различные сценарии изменения цены 
и сравнивать эффекты от них, увязывать изменение цены с последующими изменениями в то-
варном ассортименте, находить взаимозависимости между позициями товарного ассортимента, 
не лежащие на поверхности. Кроме того, благодаря искусственному интеллекту можно практи-
чески воплотить кастомизацию и разработать персонализированное коммерческое предложе-
ние, включающее и персонализированную цену. 

Так, российский ритейлер «М.Видео» внедрил алгоритмы искусственного интеллекта для рас-
чета персонализированных скидок для каждого покупателя. При этом искусственным интеллек-
том используется несколько параметров. В их числе главными являются: история всех предыду-
щих покупок конкретного пользователя и количество накопленных им бонусных баллов [4]. 

Продвижение. Продвижение представляет собой систему мероприятий, направленных на 
формирование и направление потоков информации на целевую аудиторию и/или широкую об-
щественность с помощью маркетинговых средств продвижения, которые образуют комплекс 
маркетинга. Традиционно считается, что комплекс продвижения включает рекламу, личную 
(персональную)продажу, PR (связи с общественностью), стимулирование продаж. 

Цифровизация воздействует как на средства продвижения, так и на их коммуникационные 
каналы. О развитии последних в Республике Беларусь, в частности, свидетельствуют следу-
ющие данные.  

В 2022 г. 46,1 % жителей нашей страны пользуется соцсетями; 95,7 % этих пользователей 
используют соцсети с мобильных устройств; главный поисковик страны – Google; лидеры по 
динамическому развитию платформ, по отдаче трафика – Instagram и Linkedin [5]. 

Появляются различные форматы цифровой рекламы. Реклама транслируется посредством 
цифровых каналов, таких, как сеть Интернет, социальные сети, цифровые дисплеи рекламы 
ООН, смартфоны и айфоны и т. д. Популярными стали такие виды цифровой рекламы, как по-
исковая, баннерная, нативная, In-App реклама, POP-UP реклама, таргетированная реклама 
соцсетей, директ – реклама и др. С точки зрения контента особенное распространение получают 
видео реклама и интерактивная реклама. 

Как свидетельствует зарубежный опыт, цифровизацию как самого процесса, так и каналов 
продвижения существенно катализировала пандемия COVID-19 и ограничения, вводимые на 
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государственном и/или корпоративном уровнях, включающие дистанционную работу и комму-
никации между сотрудниками компаний и их клиентами. 

Важно отметить, что сам маркетинг, маркетинговые коммуникации, продвижение и продажи 
приобретают в цифровую эпоху не просто многоканальный характер, а становятся омниканаль-
ными. Омниканальность предоставляет рыночным субъектам бесшовный опыт в разных девай-
сах и, соответственно, точках касания.  

Место (распределение). Данный инструмент маркетинга нацелен на обеспечение доступно-
сти товаров (услуг) в широком смысле слова с помощью распределительной политики и надеж-
ных логистических систем, цепочек поставок. Распределительная сфера стала широким полем 
для апробации и внедрения новейших IT-технологий. Речь идет, к примеру, IT-платформах для 
логистических компаний с многочисленными функциями, обеспечивающих решение стоящих 
перед компаниями маркетинговых задач, формировании высокоавтоматизированных логисти-
ческих цепочек.  

Важно отметить, что у клиентов логистических компаний существует потребность не только 
в скорости доставки грузов, но и в возможности перманентного контроля за ними. Существует 
целый ряд продуктов, обеспечивающих заказчикам контроль за доставкой. Так, Сервис Радар 
позволяет контролировать транспортировку грузов и получать данные о статусе поставки в ре-
жиме онлайн. Сервис Инспектор дает возможность контролировать соблюдение сроков и оце-
нивать качество изготовления заказа. Радар и Инспектор входят в экосистему Isource для управ-
ления цепочкой поставок промышленных предприятий, которую «Газпромнефть-Снабжение», 
логистический оператор «Газпром нефти», развивает с 2020 г. [6]. Как видим, все логистиче-
ские мероприятия переводятся в online режим. 

Итак, «цифра» содействует трансформации не только самого маркетинга как научной кон-
цепции, но и содержания практической маркетинговой деятельности и его инструментов. Глав-
ным объектом маркетинговой деятельности компаний становятся коммуникации, потоки ин-
формации, распространяемые с помощью цифровых платформ, каналов и инструментов. Ком-
пании, быстро реагирующие на технологические изменения в цифровой среде, смогут под-
держивать и повышать свою конкурентоспособность, «отстраиваться» от конкурентов, быть 
современными, и наоборот. 
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In this article the questions of influence of changing requirements of the market on the activity of insurance 
companies are considered. Possibilities of using marketing information systems for the further expansion and 
reforming of the insurance market have been considered. 
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Пандемия в развитых странах оказывает значительное воздействие на мировую экономику, 
что, в свою очередь, негативно влияет на объем бюджетных средств, выделяемых в сферу ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ). С целью повышения производительности 
труда и обеспечения прибыльности новых технологий, используемых в деятельности страховых 
компаний, данные тенденции требуют от них постоянного обновления существующих техноло-
гий. Как свидетельствует практика, расходы страховых компаний на ИКТ из года в год возрас-
тают по всему миру. 

Цифровая трансформация открывает широкий спектр финансовых и экономических возмож-
ностей для компаний, функционирующих в различных секторах и отраслях национальной эко-
номики. Во-первых, их ежедневная выручка растет за счет запуска новых направлений продаж 
товаров и услуг. Во-вторых, на основе широкомасштабного внедрения передовых технологий 
достигается положительная эффективность за счет снижения операционных затрат и повыше-
ния эффективности бизнес-процессов.  

Страховые компании все чаще вынуждены уделять внимание современным бизнес-моде-
лям и системам управления, сосредотачивая свои усилия на адаптации к уровню меняющихся 
требований рынка. Приведенные выше описания глобальной и отраслевой экономики реали-
зуются на основе тех или иных технологических решений посредством ИКТ и информацион-
ных систем (ИС). 
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Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев в своем послании к Олий Мажлису, 
в частности, отметил: «Чтобы добиться развития, нам необходимо и нужно приобретать цифро-
вые знания и современные информационные технологии. Это позволяет нам выбрать кратчай-
ший путь развития. Ведь сегодня в мире информационные технологии глубоко проникают во 
все сферы»1. Действительно, передовые ИКТ и ИС проникают не только в различные секторы 
и отрасли экономики, но, также, в социальную и другие сферы, кардинально меняя содержание 
и качество работы в них, а организация и управление всеми бизнес-процессами, как известно, 
опираются на цифровые ресурсы. 

В сложившейся ситуации непросто эффективно собирать, обрабатывать, анализировать 
и представлять маркетинговые данные в режиме реального времени, поскольку пропускная спо-
собность каналов передачи, используемых в ходе принятия управленческих решений по струк-
туре, функциональности и техническим параметрам ИС, необходимая единица времени и огра-
ниченный объем доступной памяти демонстрируют отрицательную тенденцию. Следовательно, 
чтобы повысить эффективность их работы, важно оптимизировать использование маркетин-
говых информационных систем (МИС) в страховой деятельности и улучшить процессы их про-
ектирования.  

Разработка практических и теоретических аспектов решения проблем, связанных с этими 
и другими вопросами, определила цели и направления настоящего исследования. 

Меры, предпринимаемые по дальнейшему расширению и реформированию страхового рын-
ка Узбекистана, прежде всего, направлены на укрепление доверия к страхованию и страховым 
компаниям, улучшение качества предоставляемых услуг, повышение уровня капитализации 
с целью обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний. В результате проводимых 
реформ наблюдаются положительные тенденции на национальном страховом рынке. 

Для страховых компаний маркетинг совсем недавно стал способом управлять своим бизне-
сом и исследовать рынок страховых услуг. Между тем страховые компании на Западе начали 
широко его использовать еще в начале 60-х гг. ХХ вв. Анализ деятельности рынка крупнейших 
зарубежных страховых компаний показал, что ряд видов маркетинга нашел широкое свое рас-
пространение в деятельности различных страховых компаний. К ним, в частности, относятся 
нацеленность страховых компаний на рыночные условия, максимальная адаптация отдельных 
видов страхования к полису и интересам потенциального страхования.  

Важный принцип страховых компаний – это отношение к каждому посетителю как к потенци-
альному клиенту. Страховые услуги – одна из непременных составляющих удовлетворенности 
интересов клиентов, уровень которой влияет на спрос на страховые услуги, т. е. чем выше каче-
ство обслуживания для страховщика, тем выше спрос на страховые услуги. Однако повышение 
качества обслуживания требует увеличения затрат. На основе данного факта были разработаны 
структурные аспекты реализации страхового маркетинга страховыми компаниями (см. рисунок).  

Специфика маркетинга в страховой компании определяется особенностями страхового рын-
ка и спецификой услуг, которые включают в себя следующее: 

1. Страховая услуга не будет доступна, пока она не будет предоставлена. Это лишает стра-
ховые компании возможности сравнивать предложения от двух разных поставщиков, продукты 
которых выглядят одинаково. Взаимное сравнение может быть выполнено только после получе-
ния услуги. Однако на рынках продукты можно сравнивать по-разному, а именно: испытание, 
покупка и тестирование. Единственное, что можно сделать на страховом рынке – это сравнить 
ожидаемый и полученный результат.  

 
1 Мирзиёев, Ш. М. Послание Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева к Олий Мажлису // 

Народное слово. 25 янв. 2020 г. С. 2. 
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Структурные аспекты реализации страхового маркетинга 

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

2. Оказание страховых услуг требует специальных навыков. Высокий уровень неопределен-
ности в предоставлении услуг делает клиента весьма беспомощным и поэтому он стремится ра-
ботать с одним и тем же продавцом. 

Сегодня компании в развитых странах движутся в сторону технологий цифровой экономики. 
Развитие ИКТ является одним из приоритетных направлений инвестиционной деятельности. 
В этой связи существует необходимость постоянного совершенствования стратегии развития 
любой страховой компании на основе ИКТ. Однако имеются перспективные страховщики, ко-
торые позволяют вам приобретать страховые услуги, не требующие вашего личного посещения 
офиса страховщика. Страховая деятельность имеет большой потенциал, развитие которого при-
ведет к повышению уровня жизни.  

Чтобы оптимизировать взаимозависимость бизнес-процессов страховой компании в МИС, 
важно обратить особое внимание на следующие аспекты:  

 необходимо сформировать индивидуальные предложения для клиентов. Фактически стра-
ховая компания должна поставить перед собой задачу повышения уровня лояльности клиентов 
и централизации, включая анализ клиентской базы в масштабах компании; 

 неэффективность разделения страховой компании в зависимости от типа клиентов для 
увеличения уровня их охвата страховыми услугами. В этой связи рекомендуется разделить на 
каналы продаж, но нецелесообразно открывать филиалы для каждого канала продаж; 

Страховой маркетинг –  
это способ управления коммерческой деятельностью 
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 все бизнес-процессы страховщика должны быть «крепко связаны» в порядке, необходи-
мом для идентификации клиентов;  

 следует организовать решение с учетом всех нововведений законодательства и удобств 
для клиента, используя метод «все услуги в одном месте», который он может применить по 
всем видам страхования. 

Важный ключевой фактор успешного решения проблем в компании, повышения качества 
работы и развития данной отрасли – это создание и внедрение эффективной системы управле-
ния на базе ИКТ, для чего в нашей республике созданы все условия. В настоящее время боль-
шинство компаний широко использует от одного до десяти автоматизированных рабочих мест, 
подключенных к локальной информационной сети. Информационные системы существуют 
с момента возникновения общества, потому что на разных этапах своего развития оно нужда-
лось в структурированной и заранее подготовленной информации для своего управления.  

Маркетинг позволяет усовершенствовать подсистемы, разработанные для информационных 
систем, операций по перестрахованию, страховых резервов, бухгалтерского учета и т. п. Кроме 
того, необходимо ввести комплексные МИС для учета страховых услуг, договоров страхования 
и бланков полисов с использованием штрих-кодов.  

Этап сбора и регистрации первичных данных в страховых компаниях отличается высокой 
трудоемкостью и требует участия большого количества специалистов в разных подразделениях 
управляющей организации. Как свидетельствует практика, анализ показателей страхования, ин-
тегрированных в существующую страховую информацию, является одной из наиболее актуаль-
ных проблем. В соответствии с этим, MИС – это не только система анализа маркетинговой ин-
формации, но и совокупность современных методов анализа маркетинговых данных и проблем. 
Основой системы анализа маркетинговой информации является банк статистических данных 
и моделей. 

Страховая компания должна предоставлять доступ не только сотрудникам компании, но 
и клиентам посредством ввода информации в единую базу данных MИС, а также обеспечивать 
централизованное обновление данных о новом контакте с каждым клиентом. Данные MИС сле-
дует трактовать с разных позиций в рамках взаимоотношений с клиентами. После сбора 
и структурирования информация должна быть получена из банка моделей, проанализирована 
и широко использована в деятельности страховой компании. 

Как показало наше исследование, процессы, обеспечивающие функционирование страховой 
деятельности МИС любого назначения, можно разделить на следующие составные компоненты: 

 ввод страховой информации из внешних или внутренних источников; 
 обработка данных и их предоставление в правильном оформлении; 
 предоставление информации о клиентах для передачи в другую систему; 
 автоматизированную информационную систему – систему, состоящую из автоматизиро-

ванных средств для сотрудников и их деятельности, которая использует ИКТ для выполнения 
указанных функций. 

Исследование свидетельствует о том, что в широком применении ИС в маркетинговой дея-
тельности наблюдаются следующие важные тенденции: 

а) формирование новых подходов к анализу рынка с использованием базы данных страхо-
вого маркетинга. В условиях возрастающей конкуренции каждая страховая компания должна 
работать с клиентом индивидуально. Для решения данной проблемы необходимо создать спе-
циальной базы данных, в которой будет содержаться информация об отношениях с каждым 
клиентом;  

б) широкое использование и внедрение новых методов сбора и анализа данных. Современ-
ный этап развития маркетинга требует эффективной работы со страховыми клиентами и при-
менения ИС с искусственным интеллектом; 
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в) в маркетинговых исследованиях требуется широкое использование концепции управле-
ния знаниями. 

На основе изучения методических аспектов можно сделать вывод, что количество страховых 
компаний в стране растет из года в год и, при этом, их роль в экономическом росте также воз-
растает. Автор уверен, что развитие инфраструктуры страхового рынка, повышение качества 
страховых услуг и расширение использования страховщиками дополнительных услуг на этом 
рынке для создания новых рабочих мест еще больше повысят роль данного сектора в нашей 
национальной экономике.  

Факт наличия ИС у страховых компаний облегчил выход участников на рынок, а распростра-
нение Интернета привело к появлению цифровых страховых услуг. Исходя из этого, специфика 
маркетинга в страховой компании определяется особенностями страхового рынка и предостав-
ляемых ею услуг. Специфика рынка страхования заключается в том, что он недоступен до тех 
пор, пока услуга не будет оказана, и что предоставление страховых услуг требует специальных 
навыков.  

На основе проведенного анализа выявлены основные проблемы эффективного и системати-
ческого использования МИС в деятельности страховых компаний, в частности такие, как отсут-
ствие постановки четких управленческих задач в компании, необходимость частичной или пол-
ной ее реорганизации, изменения бизнес-процессов в разных сферах, сокращение количества 
сотрудников в результате повсеместного внедрения информационных систем в управлении 
компанией. 
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Вопросы перехода национальных предприятий на Международные стандарты финансовой 
отчетности приобрели чрезвычайную актуальность. Это обусловлено признанием МСФО в ка-
честве одного из главных инструментов, гарантирующего предоставление прозрачной и унифи-
цированной информации о финансовом состоянии компании для широкого круга участников 
рынка, в т. ч. и зарубежных. В настоящий момент в хозяйствующих субъектах продолжают воз-
никать вопросы, связанные с составлением бухгалтерской отчетности в соответствии с требова-
ниями МСФО, несмотря на то, что к этому вопросу уделяется достаточно много внимания как 
с научной стороны, так и практикующие бухгалтеры делятся своим опытом на страницах жур-
налов, в т. ч. и электронных. 

Международные стандарты негосударственной некоммерческой организацией – Советом по 
МСФО (International Accounting Standards Board, IASB) по инициативе крупных компаний стали 
разрабатывать с 1973 г., чтобы создать унифицированные принципы ведения бухгалтерского 
учета и отчетности в разных странах. Основная цель Совета по МСФО – разработать в обще-
ственных интересах единый комплект высококачественных, понятных и практически реализу-
емых всемирно принятых стандартов финансовой отчетности, основанных на четко сформули-
рованных принципах [3, с. 223]. В настоящее время уже более чем в 100 странах официально 
предписано или разрешено применять МСФО.  

Президент Республики Узбекистан 24 февраля 2020 г. подписал постановление «О дополни-
тельных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» № ПП-4611, 
открывающее новую страницу в истории перехода на МСФО в Республике Узбекистан [2]. В от-
личие от национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) МСФО носит рекомендатель-
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ный характер с рядом требований к структуре финансовой отчетности, другими словами это не 
свод требований и законов. Но в то же время, следует заметить, что применение МСФО не отме-
няет НСБУ. Консолидированная финансовая отчетность хозяйствующего субъекта составляется 
наряду с бухгалтерской (финансовой) отчетностью этой предприятии, составляется в соответ-
ствии с законом от 13.04.2016 № 404 «О бухгалтерском учете» Республики Узбекистан [1; 4]. 

Прежде чем приступить к рассмотрению особенностей составления отчетности по требова-
ниям МСФО конкретизируем понятия МСФО/IAS и МСФО/IFRS (International Accounting 
Standards) и МСФО/IFRS (International Financial Reporting Standards): до 2001 г. стандарты но-
сили название IAS, а после 01.04.2001 г. появилось название IFRS, так что оба стандарта объ-
единяются понятием «МСФО». Чаще всего бухгалтеры-практики для простоты восприятия 
называют IAS стандартами по ведению бухгалтерского учета, а IFRS – стандартами по подго-
товке финансовой отчетности. Согласно постановлению Президента № ПП-4611 определен пе-
речень субъектов предпринимательства, которые обязаны применять МСФО, к ним относятся: 
акционерные общества, коммерческие банки, страховые организации и юридические лица, от-
несенные к крупным налогоплательщикам.  

Формально отчетность несущественно отличается от национальной бухгалтерской отчетно-
сти. Рассмотрим некоторые особенности формирования отчетности по МСФО. Прежде всего, 
обратим внимание на отчетный период: в соответствии с МСФО компания может составлять 
отчетность за год, оканчивающийся на любую дату (Пункт 36 МСФО (IAS) 1). Например, от-
четный год компании может начинаться 1 октября и заканчиваться 30 сентября. При этом, 
пункт 37 МСФО (IAS) 1 разрешает компаниям составлять отчетность за период продолжитель-
ностью 52 недели (т. е. 364 дня), при том, что календарный год содержит примерно 52,14 неде-
ли. Следующая особенность касается Плана счетов и форм отчетности. В структуре междуна-
родной отчетности отсутствует единый утвержденный или рекомендованный план счетов. 
Международные стандарты финансовой отчетности представляют собой свод правил для со-
ставления финансовой отчетности, информация которой предназначается для представления 
различным организациям и лицам, интересующихся результатами деятельности и финансовым 
состоянием составителя отчетности. Каждая компания, составляющая отчетность по МСФО, 
разрабатывает свой план счетов исходя из специфики своей деятельности и необходимой дета-
лизации финансовой информации. Субъекты предпринимательства Республики Узбекистан 
могут для целей МСФО использовать План счетов национального бухучета, если она составля-
ет международную отчетность методом трансформации. Утвержденных форм финансовой от-
четности в МСФО тоже нет. Вместо этого МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчет-
ности» содержит общие рекомендации по структуре финансовой отчетности и минимальные 
требования к ее содержанию [5; 6].  

В отличие от МСФО в Узбекистане до сих пор в качестве основных бухгалтерских отчетов 
признаются бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Главное назначение ин-
формации, формируемой по правилам Международных стандартов учетная и отчетная, это внеш-
ние потребители, но она также может быть полезной для использования внутри организации, для 
нужд внутреннего контроля и управления. Отметим, что названия форм отчетности по требова-
ниям МСФО также необязательные – главное, чтобы соблюдался принцип понятности пользова-
телям отчетности. Баланс в МСФО может быть составлен двумя способами (по выбору предприя-
тии): (или) с разделением на краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства, т. е. как 
и в НСБУ; (или) без такого разделения, но в порядке уменьшения или увеличения ликвидности. 
Форма представления должна обеспечивать надежную и уместную информацию. В отчете о фи-
нансовых результатах расходы, связанные с основной деятельностью, можно также представить 
двумя способами (по выбору организации): (или) по функции расходов (себестоимость, коммер-
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ческие расходы, управленческие расходы и т. д.), т. е. как в НСБУ; (или) по характеру расходов 
(расходы на амортизацию, расходы на вознаграждения работникам и т. д.). Основные различия 
в составе форм отчетности представлены в нижеследующей таблице. 

Состав финансовой отчетности по МСФО и законодательству Республики Узбекистан 

МСФО Законодательство Узбекистана 

Отчет о финансовом положении  Бухгалтерский баланс – форма № 1 

Отчет о совокупном доходе (отчет о прибылях 
и убытках), отчет о прочем совокупном доходе  

Отчет о финансовых результатах – форма № 2 

Отчет о движении капитала  Отчет о собственном капитале – форма № 5 

Отчет о движении денежных средств  Отчет о денежных потоках – форма № 4 

Учетная политика и пояснительная записка Примечания, расчеты и пояснения  

– Аудиторское заключение, подтверждающее до-
стоверность бухгалтерской отчетности, если она 
подлежит обязательному аудиту  

На формирование отчетности по требованиям МСФО и НСБУ по-разному оказывают влияния 
экономические и правовые особенности среды, в которых формировались две системы учета. 
Так, в МСФО наблюдается минимальная связь между налогообложением и бухгалтерским уче-
том, слабое юридическое влияние на учет, но при этом сильное экономическое, упор делается не 
на государственные регламенты, а на профессиональное суждение специалистов, жесткая (до 
уголовной) ответственность за искажение финансовой отчетности и т. п. Это связано с тем, что 
предприятие государством воспринимается не столько как налогоплательщик, сколько как созда-
тель ВВП и рабочих мест, как звено одной большой экономической цепи, крах которого 
в большей или меньшей степени может повлиять на благополучие экономики в целом – от ло-
кальной до мировой. 

В МСФО ставится реальная оценка статей баланса с перспективой на будущее: оценка по спра-
ведливой стоимости (сумма, на которую может быть заменен актив), дисконтированная стоимость, 
поправки на гиперинфляцию, эксплуатационная ценность актива, обязательства, вытекающие из 
практики, и т. п. Для национального учета данные понятия практически незнакомы.  

В заключении, отметим что, финансовая отчетность, составленная в соответствии с требова-
ниями МСФО, представляет больший объем информации о компании, как в качественном, так 
и в количественном плане по сравнению с национальным аналогом. Необходимо отметить и тот 
момент, что несмотря на то, что подготовка к переходу на международные стандарты осуществ-
ляется с 2003 г., и за это время вносились изменения в Правила ведения бухгалтерского учета, 
ряд базовых моментов не совпадает с формами бухгалтерского учета, действующими в других 
странах.  

В настоящее время в Узбекистане сохранились принципы учета, действовавшие еще в доре-
форменной экономике. Следует обратить внимание на «пробелы» понятийного аппарата у нацио-
нальных бухгалтеров таких базовых элементов бухгалтерского учета и отчетности, как активы, 
обязательства, капитал, доходы, расходы. Основной вывод можно сделать следующий: на МСФО, 
как на единый регламент денежного учета, не влияют международные различия: культурные реа-
лии, традиции, финансовые модели, законодательные нормы разных государств. Экономические 
законы объективны независимо от способов их применения. Поэтому основополагающим прин-
ципом МСФО является преобладание экономического содержания над формой.  
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В статье характеризуется роль формирования и развития экономической среды гражданского об-
щества для достижения параметров эффективной организации экономики. В информационном, высо-
котехнологичном обществе укрепление взаимосвязей государства и гражданского общества обусловли-
вает необходимость совершенствования как организации деятельности государства, так и развития 
гражданского общества. 
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The article describes the role of the formation and development of the economic environment of civil society 
in order to achieve the parameters of an effective organization of the economy. In an information, high-tech 
society, the strengthening of the relationship between the state and civil society makes it necessary to improve 
both the organization of state activities and the development of civil society. 
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Понимание необходимости развития гражданского общества в целом, так и развития его 
экономических основ являются существенными условиями повышения уровня благосостояния 
населения. 

Формирование гражданского общества обусловлено системой как экономических, так и по-
литических, социальных, культурных факторов. 

Степень влияния гражданского общества на параметры эффективности национальной эконо-
мики во многом зависит от сформировавшейся системы ценностных убеждений субъектов ры-
ночной экономики.  

Экономические институты гражданского общества в Республике Беларусь оказывают суще-
ственное влияние на экономическую политику государства и обусловливают достаточно проти-
воречивое влияние на уровень как экономической, так и социальной эффективности националь-
ной экономики. 

Характеристики параметров социально-экономических институтов гражданского общества 
оказывают существенное влияние на экономический потенциал гражданского общества.  

Объективно существующие проблемы в развитии национальной экономики Республики 
Беларусь определяют необходимость характеристики условий развития экономических основ 
гражданского общества.  

Экономические базовые ценности рыночной экономики предопределяют формирование ра-
ционального экономического поведения. Институт частной собственности, являясь основопола-



319 

гающим институтом рыночной экономики, является и одним из экономических основ развития 
гражданского общества. 

Институты наемного труда, конкуренции, возрастания прибыли обусловливают формирова-
ние стимулов для достижения постоянного улучшения субъектами экономических отношений 
своего материального положения и способствуют реализации параметров рационального эконо-
мического поведения. 

Как представляется, система экономических ценностей, определяющая параметры белорус-
ской экономической культуры, включает такие ценности как духовность, понимаемая как анти-
под материальным интересам, коллективизм, понимаемый, как противовес эгоистическому пове-
дению, а также стремление к справедливости, понимаемой как уравнительность или равенство 
результатов.  

Достаточно очевидно, что развитие гражданского общества обусловлено сформировавши-
мися стереотипами экономического поведения.  

Национальный экономический менталитет, включающий системное представление о рыноч-
ной экономике, роли института частной собственности как средств эффективного развития на-
циональной экономики может стать существенным фактором экономического роста. Патерна-
листская модель экономического поведения, как представляется, не соответствует параметрам 
постиндустриального общества.  

Социальной рыночной экономике присущ образ человека, стремящегося к индивидуальной 
самореализации, и зависящего от солидарности. 

В развитом гражданском обществе значительная часть населения являются частными соб-
ственниками, при этом самым многочисленным становится средний класс. Разнообразие форм 
частной собственности предопределяет необходимость формирования и развития гражданского 
общества.  

Оценки роли такого экономического образования, как средний класс, в развитии граждан-
ского общества зависят от выбора критериев его идентификации.  

Признаки идентификационного пространства среднего класса, а именно, образование, про-
фессия, доход, самоидентификация в качестве представителя среднего класса, степень адаптации 
к складывающимся социально-экономическим условиям, во многом взаимообусловлены. 

Условиями для эффективной деятельности субъектов среднего класса являются обладание 
ими совокупностью человеческого, экономического и социального капитала.  

Денежные доходы, определяемые как один из существенных параметров уровня жизни, яв-
ляются и показателем для оценки экономической стратификации. 

Характеристики структуры денежных доходов населения представлены в табл. 1 [1, с. 39]. 

Таблица 1  
Структура денежных доходов населения Республики Беларусь, % к итогу 

 2015 г. 2019 г. 2020 г. 

Денежные доходы 100 100 100 

В том числе: 
оплата труда 61,7 64,4 64,9 

доходы от предпринимательской и иной  
деятельности, приносящей доход 

8,2 7,6 7,6 

трансферты населению (пенсии и пособия,  
стипендии и другие трансферты населению) 

22,8 23,4 23,1 

доходы от собственности и прочие доходы 7,3 4,6 4,4 
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В структуре денежных доходов населения основным параметром является оплата труда (те-
кущий доход), удельный вес которой является достаточно высоким, как в 2015 г., так и в 2020 г., 
соответственно – 61,7 и 64,9 %. 

Устойчивая тенденция повышения уровня реальной оплаты труда, характерна для нацио-
нальной экономики в последние годы (табл. 2) [рассчитано на основе 1]. 

Таблица 2  
Показатели реальной заработной платы работников, 

% к предыдущему году 
 2015 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего по республике 97,7 106,5 108,8 

В том числе: 
г. Минск 101,1 106,5 111,2 

Минская обл. 98,1 106,8 107,4 

Гродненская обл. 96,1 96,1 108,1 

Брестская обл. 95,8 95,8 107,6 

Гомельская обл. 95,2 95,2 107,0 

Витебская обл. 95,9 106,1 108,0 

Могилевская обл. 96,0 105,3 107,4 

Удельный вес доходов от собственности остается значительно сократился (7,3 % в 2015 г., 
4,6 % в 2019 г. и 4,4 % в 2020 г.).  

Достаточно высокой остается доля трансфертных доходов (22,8 % в 2015 г., 23,4 % в 2019 г. 
и 23,1 % в 2020 г.). 

Замедление темпов реальных располагаемых доходов населения является характерной особен-
ностью изменения данных доходов в последние несколько лет (табл. 3) [рассчитано на основе 1]. 

Таблица 3  
Показатели реальных располагаемых денежных доходов  

населения Республики Беларусь, % к предыдущему году 

  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения 

107,9 106,1 104,7 

Инфляция, как форма проявления макроэкономической нестабильности, обусловила общее 
снижение уровня реальных денежных располагаемых доходов населения. 

Квинтильный коэффициент дифференциации доходов составлял 4,1 в 2015 г., 4,0 в 2019 г., 
3,8 в 2020 г. Коэффициент Джини в 2015 г. был равен 0,276, в 2019 г. – 0,272, в 2020 г. – 0,266 
[1, с. 53].  

Среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума 
у 5,1 % населения в 2015 г., у 5,0 % – в 2019 г., у 4,8 % – в 2020 г. Выше бюджета прожиточного 
минимума в 500 % и более среднедушевые располагаемые ресурсы были у 4,7 % населения 
в 2015 г., у 4,5 % – в 2019 г., у 3,8 % – в 2020 г. [1, с. 58].  

Анализ приведенных данных показывает, что в структуре населения Республики Беларусь 
фактически отсутствует средний класс. 
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Характеристика критериев отнесения к среднему классу определяет количественные и каче-
ственные оценки этого экономического образования.  

Параметры идентификационного пространства среднего класса взаимообусловлены и взаи-
моувязаны: уровень образования определяет социально-профессиональный статус, гарантиру-
ющий определенный уровень дохода, который в свою очередь определяет стиль жизни и т. д. 
Функциональная нагрузка, позволяющая среднему классу быть основой экономической ста-
бильности, каналом вертикальной мобильности, и делающая средний класс основой формиро-
вания гражданского общества, во многом предопределена характеристикой совокупности пара-
метров данного экономического образования. 

Предшествующий период экономического развития и прежде всего устойчивые экономиче-
ские стереотипы, система сформировавшихся экономических ценностей, а именно, недостаточ-
ное восприятие частной собственности, определенного экономического и социального неравен-
ства, конкуренции, уровня социальных гарантий являются достаточно очевидными препятстви-
ями для развития гражданского общества.  

Понимание роли и значения формирования условий развития среднего класса как важного 
фактора социально-экономического прогресса, определяет и необходимость совершенствования 
экономической политики государства. 

Увеличение доли среднего класса в социально-экономической структуре населения должно 
быть одним из основных стратегических направлений экономической политики государства.  

Целенаправленное воздействие на параметры условий развития среднего класса должно 
стать основой для усиления эффективного взаимного влияния государственных институтов 
и формирующихся институтов гражданского общества.  

В информационной экономике институты гражданского общества являются стимулиру-
ющими факторами развития национальной экономики.  

Три сферы, а именно, сфера общественной жизни, сфера частной жизни, сфера экономиче-
ской жизни являются условиями существования гражданского общества.  

В свою очередь, невозможно преувеличить роль и значение сферы экономической жизни или 
экономических основ для развития гражданского общества. Основные институты экономической 
сферы, а именно, институт частной собственности, рыночной экономики определяют условия 
развития гражданского общества и способствуют достижению одной из функций гражданского 
общества, а именно, совершенствования уровня и качества жизни граждан.  

Необходимо отметить, что массовое сознание белорусских граждан не полной мере воспри-
нимает основные параметры, как собственно гражданского общества, так и необходимость раз-
вития экономических основ гражданского общества.  

Развитие системы неформальных институтов должно определять развитие рыночной эконо-
мики, способствовать укреплению института частной собственности. 
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ВЛИЯНИЕ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РАЗВИТИИ 
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НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 

Способы реализации торговых операций в XXI в. радикально изменились. Эти изменения произошли 
благодаря быстрому росту технологий, увеличению средств электронной связи и появившимся воз-
можностям использовать ИТ-технологии для развития и трансформации торговли в целом. Развитие 
Интернета и мобильных коммуникаций заложили базовые технологии цифровой экономики. Цифровая 
и электронная коммерция достигли переломного момента в своем развитии с появлением COVID-19. 
Рост электронной коммерции перевернул мир розничной торговли. На фоне экономического спада, 
кризис привел к бурному развитию электронной коммерции и ускорению цифровой трансформации. 
Предприятия и потребители все больше обращались к цифровым технологиям, продавая и покупая все 
больше товаров и услуг онлайн. Интерес к электронной коммерции резко возрос и будет продолжать 
указывать на будущее. 
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THE IMPACT OF WORLD TRENDS IN THE DEVELOPMENT  
OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  

ON THE IMPROVEMENT OF ELECTRONIC COMMERCE  

The way trade is carried out in the 21st century has changed radically. These changes have been driven by 
the rapid growth of technology, the growth of electronic communications, and the emerging opportunities to use 
IT technology to advance and transform trade in general. The development of the Internet and mobile 
communications laid the foundation for the digital economy. Digital and e-commerce have reached a tipping 
point in their development with the advent of COVID-19. The rise of e-commerce has turned the world of retail 
upside down. Against the background of the economic downturn, the crisis has led to the rapid development of 
e-commerce and the acceleration of digital transformation. Businesses and consumers have increasingly turned 
to digital technologies, selling and buying more and more goods and services online. Interest in e-commerce 
has skyrocketed and will continue to point to the future. 
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Цифровая экономика (веб-, интернет-экономика, электронная экономика) – экономическая 
деятельность, основанная на цифровых технологиях, связанная с электронным бизнесом и элек-
тронной коммерцией, и производимых и сбываемых ими цифровыми товарами и услугами. 
В 1995 г. впервые появился термин «цифровая экономика». В условиях цифровой экономики ос-
новной торговой площадкой стал Интернет. Ряд экспертов (М. Кастельс, Д. Козье, Р. Баумер 
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и др.) считают, что электронный бизнес включает в себя электронную коммерцию, а электрон-
ная торговля является одним из ее видов. Электронная коммерция (от англ. e-commerce) – это 
сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществля-
емые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких 
транзакций. 

Цифровая и электронная коммерция достигли переломного момента в своем развитии с по-
явлением COVID-19. Рост электронной коммерции перевернул мир розничной торговли. Спосо-
бы реализации торговых операций в XXI в. радикально изменились. Эти изменения произошли 
благодаря быстрому росту технологий, увеличению средств электронной связи и появившимся 
возможностям использовать ИТ-технологии для развития и трансформации торговли в целом. 
Во многих странах розничная торговля через Интернет переместилась с предметов роскоши 
и услуг на повседневные товары, в которых нуждается все больше людей. В связи с периодиче-
ским закрытием розничных магазинов и ограничениями физического взаимодействия, это вы-
нуждает все большее количество людей совершать удобные покупки онлайн, даже тех, кто тра-
диционно предпочитал этого не делать. На современном этапе в сфере электронной коммерции 
существует несколько форм взаимодействия (табл. 1). 

Таблица 1  
Формы взаимодействия в электронной коммерции 

Название Бизнес-модель Сфера применения 

B2B Бизнес – Бизнес  
(взаимодействие между юридическими 
лицами) 

Системы электронной коммерции 
Системы электронной торговли 
Программные-аппаратные комплексы для осу-
ществления торгово-закупочной деятельности 
в Интернете 

B2C Бизнес – Клиент 
(взаимодействие юридических и физи-
ческих лиц) 

Прямые электронные продажи потребителю  
(интернет-магазин) 

B2G Бизнес – Государство 
(взаимодействие между юридическими 
лицами и правительством) 

Государственные закупки 

G2B Государство – Бизнес 
(программные и аппаратные средства 
для осуществления онлайн взаимодей-
ствия исполнительной власти и коммер-
ческих структур для поддержки и разви-
тия бизнеса) 

Информационные порталы государственных  
органов 
Системы электронных закупок 
 

Новые информационные системы привели не только к качественным изменениям в движе-
нии финансовых и реальных инвестиций, товаропотоков, в управлении производством, но 
и к интернационализации практически всех сегментов рынка, культуры, образования, домаш-
него хозяйства, общечеловеческих ценностей и отношений. На международном рынке наблю-
дается рост сегмента B2B, внедряются новые технологии, происходит развитие инструментов 
электронной торговли. Цикл внедрения инноваций значительно ускорился, крупные произво-
дители в массовых сегментах обновляют свою линейку продукции до 2–3 раз в год. Конкурен-
тоспособность все больше стала определяться новыми качествами, основанными на новых тех-
нологиях, и наличием революционных команд, даже сетевыми ресурсами развития. На этот 
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тренд, конечно, накладывается экономика впечатлений. Новые поколения следуют за техноло-
гиями, формируются новые нормы и стереотипы поведения и потребления массовых техноло-
гий. Миллениалы составляют большую часть населения, совершающего покупки в Интернете 
(67 %). Однако поколение X и бэби-бумеры следуют вплотную за ними – 56 и 41 % соответ-
ственно участвуют в онлайн-покупках. Сегодня покупатели все больше испытывают влияние 
социальных сетей, таких как Facebook, Instagram и Twitter. Это позволяет им приобретать то-
вары или услуги на основе рекомендаций друзей, сверстников и доверенных источников (на-
пример, влиятельных лиц). Продавцам для повышения эффективности своей деятельности 
в области электронной торговли в первую очередь необходимо определить цифровую зрелость 
компании (табл. 2). 

Таблица 2  
Ключевые блоки для оценки цифровой зрелости 

Цифровая культура Уровень организационной культуры, поддерживающей процессы постоянного 
совершенствования и инноваций, управления изменениями 

Кадры Соответствие персонала компетенциям госслужащего, необходимым для 
успешной работы в условиях цифровой экономики 

Процессы Применение практик процессного управления: методы оптимизации процессов, 
бережливое производство, дизайн мышление. Анализ, мониторинг и постоянное 
обновление процессов 

Цифровые 
продукты 

Анализ существующих продуктов и деятельности с ними. Продукт – решение 
потребности пользователя, несущее в себе ценность для последнего 

Модели Постоянное обновление моделей, их валидность и включенность в процессы 
деятельности 

Данные Доступ к необходимым данным в режиме реального времени с обеспечением 
необходимого уровня безопасности. Полнота и качество данных для принятия 
решений 

Инфраструктура 
и инструменты 

Доступ к современной цифровой инфраструктуре и обеспечение работы на всех 
типах устройств 

Основой успеха в цифровом мире является наличие соответствующих мер кибербезопасно-
сти для защиты потребителей, сотрудников и самого предприятия от постоянных угроз безо-
пасности. Удержание клиентов – это конечная цель любого бренда. Лояльный клиент инвести-
рует в бренд, так же как компания должна полностью инвестировать в потребителя. Построение 
доверительных отношений с потребителями является ключевым фактором для снижения оттока 
клиентов. Приоритет конфиденциальности данных поможет обеспечить доверие и превратить 
клиентов в сторонников бренда. 

Следующим источником повышения эффективности электронной торговли является улуч-
шение пользовательского опыта. UX-дизайн (подход к дизайну, который учитывает все аспекты 
продукта с точки зрения пользователя) и навигация могут значительно повлиять на впечатление 
и восприятие бренда потребителем. Отличный UX-дизайн может помочь повысить безопас-
ность пользователей, и взаимосвязь между этими двумя понятиями. 

Важными моментами при переходе на цифровую экономику становятся вопросы повышения 
компетентности сотрудников и оптимизация бизнес-процессов. 

Основным участником в электронной торговле, как мы видим, остается потребитель товаров 
или услуг. Потребитель также выступает продавцом через предоставление данных о своих 
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предпочтениях, о моделях потребительского поведения. Мир в цифровом пространстве стано-
вится персонализированным и прогностическим. 

Одним из факторов, сдерживающих развитие цифровой торговли B2B, в национальной эко-
номике является отсутствие возможности осуществлять расчеты между юридическими лицами 
в электронной форме без обращения к системе банковских счетов.  

На данный момент электронные деньги (Web Money, «Яндекс.Деньги» и т. д.) могут исполь-
зоваться только при платежах физических лиц юридическим лицам. Однако возможность ис-
пользования B2B-платежей в электронных деньгах также необходима для осуществления экс-
портной электронной торговли. Существует необходимость разработать механизмы страхова-
ния сделок, например, путем использования эскроу-счетов – условных счетов, на которых де-
нежные средства учитываются до наступления определенных обстоятельств или выполнения 
определенных обязательств. Услуги по открытию эскроу-счетов в мировой практике могут ока-
зывать банки, юридические компании, специализированные фирмы или другие эскроу-агенты. 
Интерес к электронной коммерции резко возрос и будет продолжать указывать на будущее шо-
пинга, причем многие люди будут делать покупки, не выходя из дома. Все большее число тор-
говых сделок заключается с помощью электронного обмена данными и других средств переда-
чи данных, обычно называемых «электронной торговлей», которые предусматривают использо-
вание безбумажных методов передачи и хранения юридически значимой информации. Само 
понятие электронной торговли начинает означать общую форму оказания информационно-
коммуникационных услуг в сфере торговли. Использование при заключении сделок современ-
ных информационно-коммуникационных технологий и, прежде всего, глобальной компьютер-
ной сети Интернет, становится главным фактором, обеспечивающим существенное сокращение 
расходов на проведение торговых операций и рационализацию экспортно-импортной деятель-
ности за счет упрощения торговых и транспортных процедур. 
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Цифровые технологии в последние десятилетия становятся неотъемлемым атрибутом жиз-
недеятельности современного общества во всех сферах, они определяют вектор развития как 
социально-экономической системы в целом, так и микро-, мезо- и макроуровней на долгосроч-
ную перспективу. Актуальность исследования проблемы социальной значимости цифровой 
трансформации определяется интенсивностью развития процессов цифровизации современного 
общества и теми масштабными изменениями, которые происходят в экономике, политике, со-
циальной сфере общества и культуре. 

Термин «цифровая трансформация» появился сравнительно недавно и стал употребляться 
наравне с понятием «цифровая экономика». Существует множество определений цифровой эко-
номики. Так, Всемирный банк определяет цифровую экономику как систему экономических, 
социальных и культурных отношений, которые основаны на использовании цифровых инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Для понятия «цифровая трансформация» на сего-
дняшний день так же не имеется однозначного определения. Например, Forrester – достижение 
операционной эффективности и гибкости с использованием цифровых технологий; Gartner – биз-
нес-модель, позволяющая создавать ценности и получать доход; Deloitte – экспоненциальный 
рост связей; AltimeterGroup – привлечение клиентов в любой точке соприкосновения [1, с. 17]. 
Если непрерывное развитие, изменение, повышение гибкости, обмен информацией и реализа-
ция операций в режиме реального времени, самообучающееся цифровое «умное» общество яв-
ляются определяющими признаками цифровой экономики, то только посредством цифровой 
трансформации возможно достижение такого состояния социально-экономических систем. На 
сегодняшний день основными драйверами цифровой трансформации являются новейшие ин-
формационные и управленческие технологии, инновационные бизнес-модели, отраслевые циф-
ровые платформы, новые продукты и сервисы.  
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Практика цифровой трансформации общества, которая в последние годы начала целена-
правленно осуществляться в Беларуси и других странах, показала ее достаточно высокую соци-
альную эффективность, что определила необходимость создания масштабных проектов, на-
правленных на цифровизацию производства, сельского хозяйства, транспорта, бизнеса, госу-
дарственного управления, медицины, образования (Индустрия 4.0 в Германии, Общество 5.0 
в Японии, программа Интернет+ в Китае). В США существуют созданные по инициативе биз-
неса межотраслевые программы поддержки важнейших направлений цифровизации, например, 
«The Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP)», направленная на разви-
тие деятельности, связанной с облачным сервисами и расширяющая возможности бизнеса 
в этой сфере. В России разработана Федеральная Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Такие технологии как блокчейн, искусственный интеллект, облачные вычисления, 
BigData, Интернет вещей следует отнести к флагманам цифровизации на данном этапе. 

Цифровая трансформация вызывает глубокие изменения социальной действительности, что 
обусловлено прежде всего тем, что, во-первых, происходит комплексное построение цифровых 
экосистем, а не внедрение отдельных технологий как это было ранее. Во-вторых, все социаль-
ные институты – от бизнеса до образования и культуры – участвуют в проектах строительства 
цифровой экономики. В-третьих, происходит интенсивный рост аудитории Интернета, пользо-
вателей социальных сетей, увеличивается скорость мобильного Интернета, наблюдается дина-
мичный рост подключенных объектов (и, как следствие, цифровых сетей и систем), способных 
принимать, хранить, обрабатывать и передавать информацию. 

Согласно Отчету о состоянии цифровой сферы GlobalDigital в январе 2021 г. Интернетом 
пользовалось 4,66 млрд чел. во всем мире, что на 316 млн (7,3 %) больше, чем в предыдущем 
году. Уровень проникновения Интернета составлял 59,5 %. И это с учетом того, что COVID-19 
значительно повлиял на сбор данных о количестве пользователей Интернета, поэтому фактиче-
ские цифры могут быть выше. 

Гуманитарные проблемы цифровой трансформации все чаще обсуждаются на научных и эко-
номических форумах. Суть этого обсуждения идет в плоскости определения того, какой прин-
цип должен быть положен в основу дальнейшего развития страны: «Человек для экономики» 
(либеральная концепция) или же «Экономика для человека» (гуманитарная концепция). Анализ 
основных направлений государственных программ «Стратегия развития информатизации в Рес-
публике Беларусь на 2016–2022 годы», «Цифровое развитие Беларуси на 2021–2025 годы» пока-
зывает, что большая часть этих направлений связана с решением гуманитарных проблем.  

Цифровая трансформация дает новые возможности для дальнейшего развития, но и порожда-
ет определенные угрозы главным образом гуманитарного характера. Характеризуя структуру 
и содержание гуманитарных проблем в условиях цифровой трансформации, можно рассмотреть 
различные области деятельности, определяя новые возможности и новые угрозы. Так, если рас-
сматривать область экономики и труда, то положительные моменты проявляются в повышении 
производительности труда, его интеллектуализации, экономии ресурсов, развитии информацион-
ного сектора экономики, сетевой экономики. К негативным последствиям следует отнести повы-
шение уровня безработицы, исчезновение ряда профессий, технократизацию общества, новые 
формы социального неравенства, причинами которого чаще всего называют нарушение границ 
идентичности индивида, вызванное вторжением технологических новшеств в личное простран-
ство человека, а также параллельное существование виртуального (онлайн) и реального (оф-
флайн) миров, многократно возросшую множественность статусов (в т. ч. вымышленных), вирту-
ализацию миграции, процесс перехода многих параметров из ранговых в номинальные и т. п. 

Кроме того, благодаря росту виртуальных продуктов и активному использованию возмож-
ностей пространства сети Интернет значительно повышается значение виртуального простран-
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ства в жизни человека и общества, т. к. благодаря цифровым технологиям физически суще-
ствующие объекты и процессы дематериализуются, их цифровые копии переносятся в вирту-
альное пространство. Активизация этих процессов приводит к стиранию граней между физиче-
ским и виртуальным пространством, что дает возможность говорить о необходимости пере-
осмысления категории реальности. Уже сегодня для описания цифрового мира используется 
такое понятие как «гибридное, киберфизическое пространство». Цифровая реальность констру-
ируется самим человеком. 

В современных условиях своеобразным индикатором компетентности человека в информа-
ционно-коммуникационной сфере становится цифровая грамотность, которая выступает глав-
нейшим фактором социальной мобильности. Цифровая грамотность включает в себя ряд пози-
ций, в т. ч. медиа грамотность как умение оперировать различными семиотическими системами; 
информационная грамотность – навыки поиска нужной информации и инструментов работы 
с ней, умение быстро освоить эти инструменты; коммуникативная компетентность – практиче-
ская возможность дистанционно общаться с другими пользователями, в т. ч. путем создания 
профилей в социальных сетях и на иных интернет-платформах; креативная компетентность – 
способность производить информацию (оригинальный контент) в ее разнообразных формах 
и форматах с размещением в Интернете [2, с. 14–16]. В сетевом пространстве человек находится 
в поле гипертекста с возможностями мгновенного перехода с одного ресурса на другой. Это 
формирует новые образцы поведения, приемы поиска информации, особенности общения, что 
приводит к формированию сетевого мышления, основная черта которого – высокая степень ин-
формационно-коммуникационной активности.  

Цифровизация влияет и на функционирование социальных институтов, в частности, инсти-
тута образования. Одним из современных трендов развития образования является полный или 
частичный переход к онлайн образованию. Положительные последствия цифровой трансфор-
мации в социальной сфере характеризуются повышением качества жизни, сокращением урба-
низации и неравенства между центром и регионами, но возникают угрозы снижения уровня 
личного общения и «новое одиночество», виртуализации общества. Цифровые технологии мо-
гут быть использованы как во благо, так и во вред человеку, природе и цивилизации. Поэтому 
весьма важным является не только то, каким образом будет происходить цифровая трансфор-
мация социума, но и то, каким образом будет осуществляться (и возможна ли она вообще) циф-
ровизация природы и человека. 

В области науки и образования значительно расширяется база исследований и разработок, 
появляются суперкомпьютеры, сетевые коллективы, новые педагогические технологии, но од-
новременно происходит снижение естественного интеллекта и качества образования, возника-
ют условия для нарушения прав интеллектуальной собственности. В информационной сфере 
формируется новая информационная инфраструктура страны, развиваются информационные 
ресурсы и услуги. Однако, здесь возникают угрозы манипуляции сознанием, снижения уровня 
информационной безопасности, информационных болезней. 

Следует особо подчеркнуть, что современная цифровая трансформация общества несет 
в себе риски потери персональных данных и вмешательства в частную жизнь. Это не только 
киберразрушения и ущерб от массированных хакерских атак на банки, фирмы, отдельных 
граждан, но и ведение компьютерных и гибридных войн с вмешательством в выборный процесс 
или нанесение существенного урона критической инфраструктуре враждебных стран. 

Важной гуманитарной проблемой цифровой трансформации является так называемый 
«цифровой барьер» или «цифровой разрыв», который характеризует зависимость успеха чело-
века от его возможностей использовать достижения компьютерной и телекоммуникационной 
революции. Этот феномен порождает и проблему «цифрового неравенства», суть которой 
в том, что современные цифровые технологии предоставляют огромные возможности, но для 
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достижения своих социальных и экономических целей ими может пользоваться лишь неболь-
шой процент населения Земли. Следует отметить, что «цифровой дисбаланс» можно рассмат-
ривать на разных уровнях. Наиболее заметно он проявляется: 1) на поколенческом уровне – 
между молодым поколением, легко осваивающим современные инновационные технологии, 
и более пожилыми людьми; 2) географическом – между технически оснащенными, имеющими 
доступ к современным информационно-телекоммуникационным системам крупными промыш-
ленными центрами и отдаленными сельскими территориями; 3) образовательном – между вы-
сокообразованной элитой  и малообразованными слоями населения; 4) лингвистическом – меж-
ду англоязычными нациями и представителями других лингвистических культур и др.  

Цифровое неравенство» становится проблемой целых стран и регионов, а не только и не 
столько отдельных людей. Уже сейчас исследователи говорят не столько о «бедных странах», 
сколько о «странах с дефицитом знаний». Поэтому проблемы повышения уровня образования 
и профессиональной квалификации своих граждан становятся первоочередными государствен-
ными задачами, т. к. наличие высококвалифицированных человеческих ресурсов сегодня в ре-
шающей степени определяет конкурентоспособность страны. Если страны с низким рейтингом 
цифровизации не смогут на основе развития науки и техники ускорить этот процесс, то вслед-
ствие этого в мире еще больше возрастет экономическое и социальное неравенство наций.  

Цифровая трансформация кардинальным образом изменяет как образ жизни, так и профес-
сиональную деятельность людей, что порождает не только позитивные последствия, но и проб-
лемы и угрозы гуманитарного характера, которые наглядно проявляются уже сейчас, но пик их 
развития еще впереди. 
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Формирование налоговой политики лежит в основе экономического развития государства. 
Реализация эффективной налоговой политикой предполагает извлечение оптимальной доли ва-
лового внутреннего продукта за счет налогов и стратегически правильное распределение этих 
средств между отдельными отраслями национального хозяйства и отдельными плательщиками 
Существенное влияние на перераспределения валового внутреннего продукта оказывает струк-
тура соотношений различных видов налогов. В настоящее время вопросы о сочетании прямого 
или косвенного налогообложения, определения их оптимального уровня должны быть увязаны 
с экономической стратегией государства, его регулирующей роли и границ хозяйственных 
функций. Оптимальное сочетание косвенного и прямого налогообложения, фискальной и регу-
лирующей функций налогов должно способствовать росту доходов бюджета, повышению эф-
фективности и доходности производства и жизненного уровня населения. 

НДС считается одним из важнейших косвенных налогов любого государства, в котором он 
существует и взимается. В 1954 г. француз Морис Лоре, директор подразделения министерства 
экономики, финансов и промышленности, предложил законченную концепцию НДС в совре-
менном виде. Вначале новый налог был введен в Кот-д’Ивуаре, тогдашней французской коло-
нии. В 1958 г. НДС официально ввели во Франции. В 1967 г. Совет ЕЭС (Европейского эконо-
мического сообщества) установил, что НДС будет основным косвенным налогом входящих 
в него государств. К 1972 г. налог вели все страны сообщества, а после распада Советского Со-
юза так поступили все новые члены ЕЭС.  

Более 160 стран используют систему налогообложения добавленной стоимости [1]. США не 
взимают НДС, при этом рассматривается возможность отмены налога с продаж и перехода 
к введению этого налога. Из известных стран без НДС можно привести также Японию, у кото-
рой вместо него введен налог с продаж (10 %). Не применяют НДС богатые арабские страны 
с огромными ресурсами: Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар. Наиболее популярной величиной став-
ки НДС в мире является 20 %. В странах ЕС ставки НДС устанавливаются самостоятельно, но 
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не менее 15 %. Сниженные ставки, как правило, устанавливаются для питания, лекарств и книг. 
Наибольшая ставка НДС 25 % в Норвегии и Швеции, наименьшая 17 % – в Люксембурге. 

Распространение НДС является наиболее значительным изменением в налоговой сфере в по-
следние десятилетия и подтверждает его способность соответствовать вызовам современной 
экономики. Необходимо подчеркнуть, что НДС обладает целым рядом преимуществ и по срав-
нению с налогом с продаж, и по сравнению с подоходным налогообложением: 

 поступления от НДС формируют значительную часть доходов бюджета, при этом доля по-
ступлений от НДС в общих налоговых доходах государства неуклонно возрастает. В структуре 
налоговых доходов белорусского консолидированного бюджета удельный вес НДС в общем объ-
еме налоговых поступлений составляет в 2018 г. – 33,5 %, в 2019 г. – 34,1 %, в 2020 г. – 37,3 % [2]; 

 НДС является не только основным бюджетообразующим налогом, но и обеспечивает 
устойчивый характер этих поступлений. По оценкам Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР), поступления от НДС превышают в среднем 0,4 % ВВП на 1 % налого-
вой ставки; 

 прямые налоги отличаются повышенной налоговой нагрузкой и большими масштабами 
уклонения от их уплаты;  

 налог на добавленную стоимость основан на потреблении, а не на доходе. В отличие от 
прогрессивного подоходного налога, который взимает больше налогов с богатых, НДС взима-
ется с каждой покупки одинаково; 

 налог не оказывает искажающего влияния на инвестиционные решения и решения 
в области занятости. 

Однако нельзя не согласиться с тем, что НДС является регрессивным налогом, который ло-
жится дополнительным экономическим бременем на потребителей с низкими доходами, одно-
временно увеличивая бюрократическую нагрузку на предприятия. Недостатком НДС является 
и увеличение издержек организаций на всех этапах производственной цепочки. Поскольку НДС 
рассчитывается на каждом этапе процесса продаж, один только бухгалтерский учет создает 
большую нагрузку для компании, которая затем перекладывает дополнительные расходы на по-
требителя. Очевидно, что НДС провоцирует инфляционные процессы. С этой позиции он изна-
чально был введен не в самый подходящий момент. 1990-е гг. характеризовались и без того 
непомерно высоким уровнем инфляции, которую НДС мог только усугубить. Так и произошло 
по факту. В этот период НДС спровоцировал дальнейший рост цен, снижение конкурентоспо-
собности белорусского производителя, снижение реальных доходов населения, падение плате-
жеспособного покупательского спроса. Кроме этого, недостатком действующей системы НДС 
является активное использование схем уклонения от уплаты НДС при импорте, в результате че-
го в стране создаются невыгодные условия конкуренции для законопослушных импортеров. 

Западные экономисты рассматривают добавленную стоимость как «…разность между объ- 
емом продаж фирм и их закупками материалов и услуг у других фирм» [3, с. 445]. Объекты 
налогообложения налогом на добавленную стоимость в Республике Беларусь регламентируются 
главой 14 «Налог на добавленную стоимость» НК РБ. Объектами налогообложения налогом на 
добавленную стоимость признаются обороты по реализации товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав на территории Республики Беларусь и ввоз товаров на территорию Беларуси. 
Следовательно, название налога не соответствует его содержанию, исходя из названия НДС – 
обложения налогом на добавленную стоимость, т. е. обложение суммы заработной платы 
и прибыли. НК РБ не включает определения добавленной стоимости, т. е. суммы добавленной 
производителем товара к стоимости материалов, сырья, комплектующих, амортизации и других 
затрат, понесенных в связи с производством. Ставка НДС определяется на основе стоимости ре-
ализуемых товаров (работ, услуг), исходя из применяемых цен и тарифов, без включения в них 
НДС (зачетный метод).  
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В настоящее время в Беларуси статьей 122 Особенной части Налогового кодекса Республики 
Беларусь (НК РБ) установлены следующие ставки НДС – 0, 10, 20, 25 %. Ставки 0 и 10 % явля-
ются льготными, основное значение – 20 %. 

0 % применяется при реализации: 
 транспортных услуг; 
 товаров или услуг для стран ЕАЭС; 
 услуг по переоборудованию воздушных судов или железнодорожных составов для ино-

странных предприятий; 
 услуг, связанных с деятельностью аэропортов и т. д. 
10 % – это реализация: 
 некоторой сельскохозяйственной и животноводческой продукции; 
 некоторых товаров для детей из перечня, утвержденного Президентом Республики Бела-

русь и др. 
25-процентная ставка относится к реализации услуг электросвязи. 
Все остальные случаи – 20 %. 
В настоящее время в отечественной научной литературе еще недостаточно изучены ставки 

НДС и их дифференциация. В налоговой системе Беларуси нет достаточных научных разрабо-
ток в области изучения влияния ставок налога на потребительские предпочтения, ставки нало-
гов в основном устанавливаются исходя из необходимости роста бюджетных доходов. Необхо-
димы исследования эффективности дифференцирования ставок НДС по отраслям, видам про-
дукции (товаров, услуг), имеющих важное экономическое или социальное значение, стимули-
руя переток капитала из отраслей с высоким налогообложением в отрасли с меньшими налого-
выми ставками. Очевидно, что отрасли с невысокой добавленной стоимостью, оказываются 
в более выгодном положении по сравнению с отраслями с высокой добавленной стоимостью.  

Кроме этого, требует более глубоких научных исследований и перечень льгот, предоставля- 
емых белорусским законодательством. Большое их количество снижает поступления в бюджет, 
при этом, часть льгот объясняется их социальной направленностью, другая их часть – опреде-
ляется интересами определенных кругов бизнеса.  

В кризисные для экономики периоды Беларусь обязано обеспечивать баланс интересов кре-
дитных организаций, производственных предприятий и населения. Санкции, введенные в отно-
шении России на фоне вооруженного конфликта в Украине, стали серьезным ударом по россий-
ской экономике. Ряд ограничительных мер затронул и Беларусь. Кроме того, некоторые государ-
ства ввели собственные запреты, а компании приостановили работу в Беларуси. В настоящее 
время исходя из характера и глубины возникших проблем, необходимо определять и степень ре-
альной финансовой помощи государства реальному сектору и населению.  

Использование стимулирующей функции налогообложения выступает одним из наиболее 
значимых механизмов поддержки экономики. В кризисный период, когда государство занято 
поиском дополнительных источников доходов бюджета, косвенное финансирование налогопла-
тельщиков играет неоценимую роль и становится мощным стимулом экономического развития. 
Речь идет о предоставлении целевого налогового льготирования, позволяющего направить вы-
свободившиеся в результате этого финансовые ресурсы на развитие производства, обновление 
основных фондов, формирование новых хозяйствующих субъектов. Необходимо, чтобы пред-
принимаемые меры имели комплексный характер, носили не инерционно-фискальных характер 
и обладали стимулирующим эффектом.  

Добавленная стоимость определяет приращение национального дохода и поэтому относится 
к разряду основных экономических показателей. Следовательно, процесс ее создания и опре-
деление факторов роста является важным объектом научных исследований. Распределительные 
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отношения активно влияют на производственные. В настоящее время остро стоит вопрос о раз-
работке механизмов стимулирования процесса приращения стоимости с ориентацией на увели-
чение инновационной части капитала, стимулирование инвестирования национального капита-
ла и развитие человеческого капитала.  
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Образовательная деятельность учреждений среднего специального образования сопровожда-
ется определенными финансовыми отношениями и финансовыми потоками: между государ-
ством и учреждениями образования, между учреждениями образования и потребителями услуг 
и т. д. Несмотря на существование нормативных документов, регулирующих порядок финансо-
вого обеспечения учреждений среднего специального образования, данная научная тема нужда-
ется в детальной проработке с целью определения направлений совершенствования финансового 
обеспечения учреждений среднего специального образования в условиях развития образователь-
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ного рынка. Кодексом Республики Беларусь об образовании определены права и обязанности 
учреждений образования. Учреждение образования обязано обеспечивать: 

 качество образования; 
 подбор, прием на работу и расстановку кадров, повышение их квалификации; 
 материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с уста-

новленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами; 
 создание безопасных условий при организации образовательного процесса; 
 моральное и материальное стимулирование обучающихся, педагогических и иных работ-

ников учреждения образования; 
 меры социальной защиты обучающихся [2].  
Выполнение всех вышеперечисленных обязанностей учреждением образования связано 

с наличием необходимого объема финансовых ресурсов.  
Стратегический анализ организации, учреждения – важный фактор, когда речь заходит 

о разработке плана для более продуктивной работы субъекта хозяйствования, для принятия ре-
шений по управлению финансовыми ресурсами. Стратегический анализ относится к процессу ис-
следования организации, учреждения, это рабочая схема для разработки стратегии. С помощью 
стратегического планирования можно достичь поставленных целей или задач. Одной из важней-
ших функций стратегического анализа является прогнозирование будущих событий и планирова-
ние альтернативного подхода, если определенная стратегия не сработает [1]. 

Для проведения стратегического анализа необходимо знать, как функционирует рынок и что 
требуется потребителям. Нужно измерить удовлетворенность потребителей вашими образова-
тельными услугами и услугами ваших конкурентов, чтобы получить представление о том, как 
функционирует рынок. 

Наибольшее распространение получил такой вид стратегического анализа, как PEST-анализ. 
Данный вид стратегического анализа был применен в филиале БГЭУ Минском финансово-
экономическом колледже для определения дальнейших направлений работы с целью улучшения 
финансового состояния. Основной упор делался на внебюджетную деятельность.  

Для определения возможностей и угроз внешней среды учреждения образования определяем 
значимые для его развития факторы. Рассматриваем четыре узловых направления, из-за кото-
рых методика получила PEST-анализ (Р – политика и право, Е – экономика, S – общество, T – 
технологии) [3]. 

Определим факторы и внесем их в таблицу и оценим силу влияния каждого фактора. Сила 
влияния фактора оценивается по шкале от 1 до 3. 

Оценим вероятность изменения или наступления фактора. Вероятность изменений оценива-
ется по 5-бальной шкале, где 1 означает минимальную вероятность изменения фактора внешней 
среды, а 5 – максимальную вероятность изменения (т. е. практически со 100 % вероятностью 
это произойдет). Вероятности оценим следующим образом: вероятность от 0 до 20 %; вероят-
ность в диапазоне 20–40 %; вероятность в диапазоне 40–60 %; вероятность в диапазоне 60–
80 %; вероятность в диапазоне от 80 % и близко к 100 %. 

Оценку проводили эксперты, имеющие опыт работы в образовании (директор аналогичного 
учреждения образования, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по 
учебно-производственного работе, заведующий отделением аналогичного учреждения образо-
вания, директор анализируемого учреждения образования). Каждый из экспертов оценил фак-
тор, произведен расчет среднеарифметической оценки и рассчитали реальную значимость каж-
дого фактора. Реальная значимость позволяет оценить, насколько учреждению образования 
следует обращать внимание и контролировать фактор изменения внешний среды, и рассчиты-
вается как вероятность изменения фактора, взвешенная на силу влияния этого фактора на дея-
тельность учреждения (табл. 1). 
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Таблица 1  
Вероятность изменения или наступления фактора и оценка с поправкой на вес 

Сила влияния 
фактора 

Эксперты Среднее арифметическое 
по оценкам  

Оценка с поправ-
кой на вес  1 2 3  4 5 

(P) POLITICAL – политические факторы внешней среды 
Действующее законодательство в области образования, государственная политика 
в области образования 

3 5 5 4 4 5 4,6 0,39 
Кадровая политика в отраслях экономики 

3 3 2 3 4 4 3,2 0,27 
Методы управления учреждением образования со стороны вышестоящего министерства 
и государства 

1 2 2 1 3 3 2,2 0,06 
Возможность получения образования за границей и отток абитуриентов 

2 4 3 5 3 4 3,8 0,22 
(E) ECONOMICAL – экономические факторы внешней среды 

Темпы роста экономики 
3 3 3 2 1 3 2,4 0,29 

Динамика занятости и безработицы 
2 4 2 4 3 5 3,6 0,21 

Налогово-бюджетная политика страны 
2 4 5 3 3 2 3,4 0,19 

Уровень доходов населения 
2 3 3 4 4 5 3,8 0,22 

(S) SOCIO-CULTURAL – социально-культурные факторы внешней среды 
Уровень образования 

2 5 5 2 3 4 3,8 0,22 
Темпы роста численности населения 

2 4 4 3 3 4 3,6 0,21 
Востребованность квалифицированных кадров 

3 5 4 4 3 5 4,2 0,36 
Базовые ценности общества 

1 2 2 1 1 1 1,4 0,04 
(T) TECHNOLOGICAL – технологические факторы внешней среды 

Уровень инноваций и технологического развития в образовании 
2 2 2 2 1 2 1,8 0,10 

Нормативно-методическое обеспечение образовательного процесса 
2 4 3 5 2 2 3,2 0,18 

Влияние Интернета и мобильных технологий на развитие образования 
2 3 3 5 3 4 3,6 0,21 

Переход на новые образовательные стандарты и учебные планы 
3 4 4 3 4 5 4,0 0,34 

И с т о ч н и к: разработано автором. 
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Приведем все расчеты в матричный вид. Все факторы в порядке убывания своей важности 
размещаются в следующей табл. 2 в графе 1. 

Определим воздействие каждого фактора на отрасль, на учреждение образование и спла-
нируем действия, которые необходимо провести, чтобы снизить негативное влияние фактора 
и максимально использовать положительное влияние фактора на деятельность учреждения об-
разования (табл. 2). 

Таблица 2 
Влияние на отрасль, на филиал и программа действий 

Вес Влияние на отрасль Влияние на филиал Действия 

(P) POLITICAL – политические факторы внешней среды 
Действующее законодательство в области образования, государственная политика в области 
образования 
0,39 Изменения в правилах при-

ема на обучение, уровнях 
образования, формировании 
учебных групп и т. д. 

Количество обучающихся, 
что влияет на финансовые 
потоки бюджетных средств 
и собственных средств обу- 
чающихся 

Открытие новых специальностей, 
прием на основе общего базового 
образования 

Кадровая политика в отраслях экономики 
0,27 Увеличение контрольных 

цифр приема для вузов 
Сокращение абитуриентов Работа с вузами по обучению по 

интегрированным планам  
Возможность получения образования за границей и отток абитуриентов 
0,22 Невыполнение контрольных 

цифр приема 
Невыполнение контрольных 
цифр приема, сокращение фи-
нансовых потоков 

Активная реклама, 100 % обеспе-
чение общежитием, предоставле-
ние рассрочек платы за обучение 

Методы управления учреждением образования 
0,06 Бюрократизм, увеличение 

объема документооборота, 
несвоевременное принятие 
необходимых решений 

Увеличение объемов работ для 
структурных подразделений 

Внедрение новых информацион-
ных технологий, внедрение СМК 

(E) ECONOMICAL – экономические факторы внешней среды 
Темпы роста экономики 
0,29 Сокращение или увеличение 

заказа на подготовку кадров 
Проблемы с распределением 
выпускников и соответствен-
ное сокращение плана приема 
для обучения  

Поиск организаций-заказчиков 
кадров, улучшение качества обра-
зования  

Уровень доходов населения 
0,22 Сокращение абитуриентов, 

желающих получить образо-
вание за счет собственных 
средств  

Сокращение абитуриентов, же-
лающих получить образование 
за счет собственных средств 

Оптимизация затрат, с целью 
уменьшения платы за обучения. 
Предоставление рассрочек платы 
за обучение 

Динамика занятости и безработицы 
0,21 Проблемы с распределени- 

ем и трудоустройством вы-
пускников, сокращение кон-
трольных цифр приема 

Проблемы с распределением 
и трудоустройством выпускни-
ков, сокращение контрольных 
цифр приема 

Оптимизация затрат, с целью 
уменьшения платы за обучения. 
Предоставление рассрочки рассро-
чек платы за обучение. Улучше- 
ние качества образования 
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Продолжение табл. 2

Налогово-бюджетная политика страны 

0,19 Сокращение доходов бюд-
жета и соответственное 
уменьшение расходов на со-
циальную сферу. Увеличе-
ние налогов в бюджет для 
учреждений образования со-
кращает средства, остающи-
еся в их распоряжении 

Сокращение бюджетного фи-
нансирования. Ухудшение ма-
териально-технической базы. 
Оптимизация численности ра-
ботников 

Определение других источников 
доходов, поиск спонсоров 

(S) SOCIO-CULTURAL – социально-культурные факторы внешней среды 
Востребованность квалифицированных кадров 
0,36 Проблемы с распределением 

выпускником, сокращение 
контрольных цифр приема, 
сокращение педагогических 
работников 

Проблемы с распределением 
выпускником, сокращение кон-
трольных цифр приема, сокра-
щение педагогических работ-
ников, сокращение финансо-
вых потоков 

Определение других источников 
доходов, открытие подготовки 
рабочих 

Уровень образования 
0,22 Упор на подготовку на спе-

циалистов с высшим обра-
зованием 

Сокращение абитуриентов, же- 
лающих получить среднее спе-
циальное образование, сокра- 
щение финансовых потоков 

Определение других источников 
доходов, открытие подготовки 
рабочих 

Темпы роста численности населения 
0,21 Сокращение абитуриентов, 

желающих получить обра-
зование  

Сокращение абитуриентов, 
желающих получить образова-
ние, сокращение финансовых 
потоков 

Активная реклама, 100 % обеспе-
чение общежитием, предоставле-
ние рассрочек платы за обучение 

Базовые ценности общества 
0,04 Уменьшение желающих 

получать среднее специаль-
ное образование, получать 
экономическое образование 

Сокращение абитуриентов, же-
лающих получить образование, 
сокращение финансовых пото-
ков, увольнение сотрудников 

Активная профориентационная 
работа 

(T) TECHNOLOGICAL – технологические факторы внешней среды 
Переход на новые образовательные стандарты и учебные планы 
0,34 Конкуренция в поиске баз 

учебной практики для сдачи 
экзамена на рабочую про-
фессию 

Трудности в поиске баз учеб-
ной практики для сдачи экза-
мена на рабочую профессию. 
Дополнительные финансовые 
затраты 

Укрепление связей с организа- 
циями 

Влияние Интернета и мобильных технологий на развитие образования 
0,21 Вся информация размещает-

ся в открытом пользовании 
(не всегда положительные 
отзывы)  

Сокращение абитуриентов, 
желающих получить образо-
вание в колледже, сокращение 
финансовых потоков, увольне-
ние сотрудников 

Активная реклама во всех сетях, 
создание групп с участием со-
трудников, которые бы опровер-
гали всю отрицательную инфор-
мацию 
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Окончание табл. 2

Нормативно-методическое обеспечение образовательного процесса 

0,18 Внесение изменений в ло-
кальные документы 

Некоторые дополнительные 
финансовые затраты, необхо-
димые для приведение в соот-
ветствие с локальными доку-
ментами 

Разработка и внедрение новых 
форм материального стимулиро-
вания работников 

Уровень инноваций и технологического развития в образовании 

0,10 Обновление качества обра-
зования 

Дополнительные финансовые 
затраты для приобретения но-
вых технологий, оборудования  

Определение источников финан-
сирования, поиск спонсоров 

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

Таким образом, проведя стратегический анализ деятельности учреждения образования, 
определено текущее состояние, существующие проблемы, слабые стороны, внутренние и внеш-
ние угрозы. На основании полученных данных определены действия для улучшения финансо-
вого состояния и росту конкурентоспособности предоставляемых образовательных услуг и услуг 
от других приносящих доходы видов деятельности.  
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В статье рассматриваются тенденции трудовой миграции в Республике Беларусь во взаимосвязи 
с потоками денежных переводов мигрантов. Особое внимание уделено оценке внутригодовой неравно-
мерности оплаты труда трудовых мигрантов и объемов личных трансфертов. Основой для проведения 
анализа послужили статистические данные Национального банка Республики Беларусь и Министер-
ства внутренних дел за 2005–2020 гг. 
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FEATURES OF SEASONAL IRREGULARITY 
OF MIGRANTS’ REMITTANCES 

The chapter concerns the trends of the of labor migration in the Republic of Belarus as well as the flows of 
migrants’ remittances related to this process. Particular attention is paid to assessing the intra-annual 
fluctuations in compensation of employees and in the volume of personal transfers. The analysis is based on the 
statistical data of the National Bank of the Republic of Belarus and the Ministry of Internal Affairs for 
2005−2020. 
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На современном этапе развития вопросы трудовой миграции и денежных переводов мигран-
тов являются весьма актуальными для многих стран мира. По данным Международной органи-
зации труда, в 2019 г. международные трудовые мигранты составляли почти 5 % всех трудовых 
ресурсов, будучи неотъемлемой частью мировой экономики [1]. 

Для Республики вопросы трудовой миграции также являются весьма актуальными, что обус-
ловлено процессами естественной убыли населения, сокращением населения трудоспособного 
возраста и трудовых ресурсов. При этом для Беларуси характерна разнонаправленность потоков 
по въезду и выезду трудовых мигрантов. Если до 2009 г. число выехавших за границу для рабо-
ты стабильно превышало число приехавших, то уже в 2010 г. число прибывших превышало 
число выбывших на 1 750 чел., а в 2014 г. – уже на 32 тыс. чел. Данная тенденция сохраняется 
и в настоящее время, несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19: Так, по дан-
ным Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Бе-
ларусь за 2020 г. число прибывших трудовых мигрантов было на 4,7 тыс. чел. больше, чем 
уехавших на работу за границу [2]. 

С процессами трудовой миграции тесно связаны и вопросы, связанные с потоками личных 
переводов мигрантов. Такие денежные потоки выступают одним из факторов снижения уровня 
бедности в стране, увеличивая размеры валового внутреннего продукта на душу населения 
и способствуя росту сбережения населения, а также влияя на сальдо текущего счета платежно-
го баланса страны [3, с. 56]. По данным Аналитического центра при Правительстве Российской 



341 

Федерации, в 2018 г. мировые денежные переводы мигрантов достигли 689,4 млрд долл. США, 
что превышало не только официальную помощь развитию, но и прямые иностранные инвести-
ции [4, с. 2]. 

Денежные переводы мигрантов, формирующиеся из доходов домашних хозяйств, поступаю-
щих из-за рубежа, в связи с временным или постоянным переездом людей в эти страны, состоят 
из двух элементов: оплаты труда работников мигрантов и личных трансфертов [3, с. 4].  

Оплата труда работников представляет собой часть заработка членов семьи за рубежом, ко-
торую они передают домашнему хозяйству на территорию своей экономики. Особенностью Рес-
публики Беларусь является тот факт, что, несмотря на превышение числа прибывших трудовых 
мигрантов над числом выбывших, за период 2005–2020 гг. потоки получаемой из-за границы 
оплаты труда значительно превышали потоки ее выплат за границу. Причем, объемы потоков из-
за границы имеют тенденцию к увеличению. Так, по данным Национального банка страны, если 
в 2005 г. размер полученной оплаты труда составил 120,3 млн долл., то уже в 2010 г. он увели-
чился в 2,7 раза до 327,7 млн долл., а еще через 5 лет – еще в 2,16 раза. В 2018 г. по сравнению 
с 2010 г. размер полученной из-за границы оплаты труда увеличился в 2,5 раза, а в 2020 г. даже 
в условиях пандемии COVID-19 превысил уровень 2010 г. на 74,7 % и составил 572,5 млн долл. 
В то же время размеры оплаты труда, выплаченной за границу, характеризовались значитель- 
но меньшими объемами: 0,3 млн долл. в 2005 г., 11,9 млн долл. в 2010 г., и в 2020 г. – 
40,7 млн долл. [5]. 

В ходе анализа потоков оплаты труда выявлено, что, помимо значительных расхождений 
в объемах полученных и переданных за границу доходов, существует также отличие и во внут-
ригодовой неравномерности данного показателя. Внутригодовая неравномерность характеризу-
ется ежегодными регулярно повторяющимися внутригодовыми колебаниями, обусловленными, 
как правило, причинами сезонного характера [6]. Актуальность исследования сезонной нерав-
номерности денежных переводов мигрантов обусловлена тем, что сезонные колебания в оплате 
труда являются одним из факторов, вызывающих соответствующие изменения потребительско-
го спроса, финансовых ресурсов предприятий и кредитных ресурсов банковских организаций 
с вытекающими отсюда последствиями и мультипликативными эффектами. 

Анализ сезонной неравномерности оплаты труда мигрантов, проведенный на основе квар-
тальных данных за 2005–2020 гг., публикуемых Национальным банком Республики Беларусь, 
показал, что сезонных пик оплаты труда, полученной работниками-резидентами Республики 
Беларусь из-за границы, приходиться на III квартал года (индекс сезонности составил 120 %), 
а сезонная яма – на I квартал года (индекс сезонности равен 79 %). В то же время, квартальные 
уровни оплаты труда, выплачиваемой предприятиями-резидентами работникам-нерезидентам 
страны, за анализируемый период характеризуются снижением в II квартале (индекс сезонности 
равен 95 %), и постепенным увеличением к концу года: сезонному пику в IV квартале соответ-
ствует индекс сезонности, равный 104 %. 

Вторым элементом денежных переводов выступают личные трансферты в денежной или 
в натуральной форме, осуществляемые домашними хозяйствами-резидентами в пользу домаш-
них хозяйств-нерезидентов или получаемые от них (денежные переводы работающих, прочие 
виды односторонних поступлений). За анализируемый период потоки личных трансфертов, по-
лученных домашними хозяйствами Республики Беларусь из-за рубежа, увеличились в 5,3 раза 
(с 80,8 млн долл. в 2005 г. до 429,7 млн долл. в 2020 г.), в то время как объемы выплаченных за 
границу трансфертов – чуть более чем в 3 раза (с 52,1 млн долл. в 2005 г. до 160 млн долл. 
в 2020 г.). Таким образом, аналогично потокам оплаты труда, потоки трансфертов имеют про-
тивоположную направленность потокам въезда и выезда мигрантов, что характерно для ситуа-
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ции, когда неофициальное трудоустройство мигрантов во много раз превышает официальный 
трудовой обмен по контрактам и трудовым договорам. 

Анализ внутригодовой сезонной неравномерности потоков личных трансфертов показал, 
что, в отличие от потоков оплаты труда, и выплаченные за границу, и полученные из-за грани-
цы денежные переводы мигрантов имеют одинаковую сезонность: сезонный пик приходиться 
на IV квартал года, а сезонная яма – на первый квартал. Такая сезонная неравномерность может 
быть объяснена тем, что на конец года во многих странах приходятся премиальные выплаты, 
а начало года характеризуется многочисленными праздниками и выходными днями. 

Полученные количественные оценки сезонности денежных переводов мигрантов могут быть 
использованы при разработке математических моделей сезонных циклов и прогнозировании 
размера потоков переводов мигрантов. 
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Обеспечение национальной безопасности является основной прерогативой государства, ко-
торую оно осуществляет в тесном сотрудничестве с экономическими агентами.  

Экономическую безопасность следует определять как состояние системы экономических от-
ношений между субъектами хозяйствования (производителями и потребителями), индивидами, 
государственными институтами как в рамках национальной экономики, так и в сфере внешне-
экономической деятельности, обеспечивающее возможность полной реализации и защищенность 
жизненно важных экономических интересов от внешних и внутренних угроз через достижение 
сбалансированности интересов каждого из участников отношений путем оптимального соотно-
шения с интересами других субъектов хозяйствования [1]. 

Экономическая безопасность представляет собой возможность соответствующих политиче-
ских, правовых и экономических институтов государства быть способными защищать интересы 
его субъектов с учетом национальных экономических традиций и ценностей. Поэтому ее разви-
тие следует рассматривать в общем контексте формирования системы национальной безопас-
ности государства.  

Основными факторами экономической безопасности страны являются ее географическое 
положение, природные ресурсы, промышленный и сельскохозяйственный потенциал, уровень 
социально-демографического развития и качество государственного управления. 

В последнее время достаточно остро встала проблема экономической безопасности государ-
ства, что связано усиление конкуренции на различных уровнях экономики, а также формиру-
ющиеся и развивающиеся в целом активные процессы международной экономической интегра-
ции, процессы глобализации и процессы регионализации. В связи с тем, что на экономическую 
безопасность страны влияют определенные факторы, в основном социально-экономического раз-
вития, одной из важных задач экономической безопасности является устойчивое экономическое 
развитие в заданном направлении с учетом достижения всех целей государственной политики. 
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Все это обусловлено наличием различных вызовов таких как: смена парадигмы экономиче-
ского роста с экстенсивной на интенсивную модель; формирование экосистемы цифровой эко-
номики; необходимость развития инновационной экономики и многое другое. 

Необходимо обратиться к условиям повышения эффективности обеспечения экономической 
безопасности такими как: организация; технологии и человеческий фактор. 

Организация, в контексте рассматриваемого вопроса, может быть рассмотрена с позиции 
изменения методов и форм управления, которые изменяются под воздействием внешней среды, 
обеспечивающей в силу особой подвижности все новые возможности и угрозы. 

Технология, как следующее условие повышения эффективности обеспечения экономиче-
ской безопасности – представляет собой новый подход к организации и управлению бизнес-
процессами организации, основанный на применении новых сквозных технологий, позволяю-
щих в значительной степени изменить форму удовлетворения потребностей потребителей, из-
менить взаимодействие с поставщиками, посредниками посредствам цифровых платформ. 

Сквозные цифровые технологии – это технологии, применяемые для сбора, хранения, обра-
ботки, поиска, передачи и представления данных в электронном виде, в основе функциониро-
вания которых лежат программные и аппаратные средства и системы, востребованные во всех 
секторах экономики, создающие новые рынки и изменяющие бизнес-процессы [2]. 

К ним относятся следующие технологии: большие данные; квантовые технологии; компо-
ненты робототехники и сенсорика; нейротехнологии и искусственный интеллект; новые произ-
водственные технологии; промышленный Интернет; системы распределенного реестра (блок-
чейн); технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

Безусловно, именно использование сквозных технологий будет оказывать значительное вли-
яние на экономическую безопасность государства и отдельных экономических субъектов.  

Одним из основных условий обеспечения экономической безопасности является человече-
ский фактор, обладающий интеллектуальным капиталом.  

Интеллектуальный капитал – основанные на связях структурированное знание и способно-
сти, обладающие потенциалом развития и создания стоимости [3].  

Составными частями интеллектуального капитала являются: человеческие активы, интел-
лектуальная собственность, инфраструктурные и рыночные активы. Под человеческими акти-
вами подразумевается совокупность коллективных знаний сотрудников предприятия, их твор-
ческих способностей, умения решать проблемы, лидерских качеств, предпринимательских 
и управленческих навыков.  

При описании понятия «интеллектуальный капитал» необходимо выделить следующие ха-
рактеристики данной категории:  

 интеллектуальный капитал является одним из основных факторов, определяющим тренд 
экономического роста в современных условиях; 

 формирование интеллектуального капитала требует значительных затрат;  
 интеллектуальный капитал накапливается в форме знаний, навыков и опыта;  
 характер и тип инвестиций в интеллектуальный капитал определяются историческими, 

национальными и культурными особенностями и традициями; 
 интеллектуальный капитал отличается от физического капитала степенью ликвидности;  
 человек контролирует использование интеллектуального капитала [4]. 
Развитие человека в системе экономической безопасности – это сложный двусторонний про-

цесс. Во-первых, ведется работа по формированию личности, ее способностей, навыков и по-
тенциала. Это трудовые, эмоционально-психологические, физиологические, интеллектуальные, 
связные и устойчивые компетенции. Во-вторых, развитые до достаточного уровня компетен-
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ции, и реализация приобретенных компетенций используются в производственных целях во 
взаимодействии с активной и изменчивой внешней средой.  

Человек, являясь основным субъектом и объектом экономической безопасности и человече-
ского потенциала, выступает одновременно и производителем, и потребителем. Он как субъект, 
который создает, формирует, развивает и реализует свой потенциал посредством участия в эко-
номической деятельности, способствует обеспечению такого состояния экономики, при кото-
ром возможно ее динамичное развитие. А с другой стороны, как объект, с помощью которого 
государство и другие институты создают благоприятную социально-экономическую среду 
и осуществляют экономический процесс. 

Форсированное и масштабное развитие новых технологий, в т. ч. и цифровых, приводит 
к тому, что во всем мире стратегические перспективы, конкурентоспособность и устойчивость 
все больше и больше определяются ее долей продукции и оборудования, как основанные на 
прогрессивных знаниях и современных решениях. Таким образом, интеллектуальный капитал 
современного предприятия можно рассматривать как способность к генерированию и освоению 
инноваций.  

Высокий уровень развития интеллектуального капитала обеспечивает для организаций 
и предприятий важнейшую в условиях постиндустриальной экономики предпосылку устойчи-
вости и безопасности. Важными составляющими интеллектуального капитала можно считать: 
компетентность и способность персонала компании решать различные проблемы, лидерские 
качества персонала организации и возможность их проявлять в реализации различных задач, 
управленческие и предпринимательские навыки, способности к творчеству и т. д. 

Компетентный, инициативный, развивающийся и творчески способный сотрудник, оставляя 
компанию, уменьшает размер человеческого капитала и, следовательно, наоборот.  

В связи с этим, следует отметить, что организация должна реализовывать кадровую полити-
ку и кадровую стратегию, направленные на эффективное взаимодействие с персоналом. В орга-
низации персонал должен оцениваться как ключевой ресурс, определяющий экономические по-
казатели предприятия, его конкурентоспособность и рыночную стоимость. 

Определяющей стратегической целью кадровой политики компании является способность 
к обеспечению всех направлений деятельности высококвалифицированными кадрами, создание 
эффективной системы мотивации, побуждающей к развитию, обучению и труду. 

Суть социальных и бизнес-технологий в современном контексте тесно связана с использо-
ванием инновационных методов поиска и использования скрытого потенциала человеческих 
ресурсов и социальной системы в целом с целью максимизации их отдачи. Инновационные 
кадровые технологии должны способствовать реализации потенциала объекта управления и ис-
пользовать его для достижения благоприятных организационных результатов с наименьшими 
управленческими и материальными затратами. 

Результаты интеллектуального труда тесно связаны с социальной составляющей компании, 
в результате присутствия синергетического эффекта, положительно влияющего на повышение 
производительности труда и достижению целей организации.  

Значимыми методами, которые мотивируют персонал эффективно работать в организации, 
связаны в первую очередь с изменениями в обществе, растущей интеллектуализацией произ-
водственных процессов и творческой деятельности и важностью личных качеств.  

Организация должна создавать условия, влияющие на интеллектуальную деятельность от-
дельных лиц или групп. Разрабатывать и использовать системы социально значимых мотиваци-
онных моделей. Создавать системы подготовки и переподготовки специалистов с целью повы-
шения кадрового потенциала организации. Разрабатывать и применять методы мотивационного 
менеджмента в организации. 
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Следует помнить, что на разработку и внедрение мотивационных механизмов влияют осо-
бенности работников и различное сочетание потребностей, ценностей, целей и интересов с уче-
том ряда факторов и специфики работы. В частности, эти факторы могут включать: квалифика-
цию работника, его образование, профессиональный опыт и т. д. 

Становление цифровой экономики и развитие инноваций требуют новых методов мотивации, 
основанных на использовании интеллектуальных технологий и развитии креативности. 

Инвестиции в развитие интеллектуального производства должны быть учтены в инвестици-
онной стратегии компании. Именно инвестиции в интеллектуальный капитал способствуют со-
зданию современного производства и социализации общественных отношений. 

Для повышения эффективности обеспечения экономической безопасности на национальном 
уровне необходимо в полной мере использовать перечисленные условия. 
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В статье анализируется значение формирования эмоционального интеллекта для становления 
и развития личностных компетенций современных специалистов, возрастание роли «soft skills» для 
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INCREASING THE ROLE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 
AS A BASIS FOR FORMING PERSONAL COMPETENCES 

OF SPECIALISTS UNDER CONDITIONS OF UNCERTAINTY 

The article analyzes the importance of the formation of emotional intelligence for the formation and 
development of personal competencies of modern specialists, the increasing role of «soft skills» for the 
successful development of business, as well as increasing its role in conditions of uncertainty.  

Keywords: emotional intelligence, personal competencies, modern specialists, uncertainty 

Проблема формирования эмоционального интеллекта специалистов не является новой, в ХХI в. 
наступила эра EQ, в отличие от эры IQ ХХ в. Современные специалисты – это работники, обла-
дающие не только необходимой степенью профессионализма («hard skills»), но и так называемым 
мягкими, гибкими навыками («soft skills») или личностными компетенциями, которые во многом 
определяют эффективность современного бизнеса. Личностные компетенции – это сочетание ха-
рактеристик (знания, умения и навыки, мотивы, ценности и отношения), обеспечивающих мак-
симально полную реализацию своего личностного потенциала, успешное решение широкого кру-
га жизненных и профессиональных задач, продуктивную жизнедеятельность в целом (в т. ч. 
и продуктивную профессиональную деятельность) [1]. 

Изменение структуры мировой экономики в сторону постоянного увеличения доли услуг, 
прежде всего, интерперсональных, с объективной необходимостью требует формирования 
устойчивой системы нематериальной, личностной мотивации, что естественно усиливает вни-
мание к личностным компетенциям работников. 

Всемирный Экономический Форум (Давос) в 2021 г. определил 10 качеств работника 2025 г. 
Среди них только две позиции занимают «hard skills», связанные с владением технологиями, 
а остальные 8 позиций занимают мягкие навыки – умение организовать работу команды, вести 
переговоры, активно обучаться. И что очень важно для современного работника, это наличие 
высокого эмоционального интеллекта [2]. 

В последние годы данная проблема получила новое ускорение. Это связано с вызовами со-
временности, такими как пандемия, обострение политической обстановки в мире. 
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Профессор японского Университета Тама Хироши Тасака отмечает, что пандемия коронави-
руса и напряженность мировых процессов ускорили трансформацию общества. Это привело 
к росту бесконтактных технологий, онлайн сервисов, дополненной реальности, технологий ис-
кусственного интеллекта (ИИ). Поэтому необходимо развивать те навыки, с которыми ИИ не 
может конкурировать [3].  

Это, прежде всего, умение коммуницировать невербально, т. е. развивать способность чув-
ствовать, слышать клиентов, коллег, развивать эмпатию по отношению к ним. Эмпатия – это 
способность человека развивать коммуникации на более высоком уровне, включая два полуша-
рия мозга.  

Кроме этого, важным становятся навыки коучинга, тьютерства, т. е. способности управлять 
профессиональным и личностным ростом сотрудников, а также умение поддерживать их 
в трудных жизненных ситуациях, как в момент личной трагедии, так и в условиях общего 
ухудшения внешней среды, связанного с различными кризисными проявлениями. 

Еще одной уникальной способностью является умение создавать особую среду, атмосферу, 
в которой функционируют сотрудники – корпоративную культуру, другими словами, воздух, 
которым они дышат. Это позволит создать синергетический эффект от их совместного эффек-
тивного взаимодействия. 

И, наконец, это способность не только генерировать идеи (с этим может справиться и ИИ), 
но и эффективно продвигать, презентовать их, убедить других в необходимости их реализации. 

Очевидно, что эти навыки не что иное как составляющие эмоционального интеллекта. 
Исследовательский центр портала Superjob.ru опубликовал социологический опрос, целью 

которого было определение критериев отбора молодых специалистов (65 % респондентов отме-
тили личностные и деловые качества наиболее приоритетные) [4]. 

Ответами на данные вызовы современности должны стать, во-первых, формирование эмо-
ционального интеллекта у студентов – будущих специалистов в процессе обучения, во-вторых, 
определение уровня эмоционального интеллекта в личностных компетенциях на стадии отбора 
персонала в организациях. 

С целью выявления уровня развития эмоционального интеллекта студентов было проведено 
эмпирическое исследование. Для этого была создана экспериментальная выборка (в исследо- 
вании принимали участие студенты Института бизнеса БГУ специальности «Менеджмент» 
I, II и IV курсов). Для реализации поставленной цели был использован опросник эмоционально-
го интеллекта «ЭмИн» (Д. В. Люсин) [5].  

Данный опросник дает возможность определить различные аспекты эмоционального ин-
теллекта: межличностный ЭИ (МЭИ) как способность понимания эмоций других людей 
и способность воздействовать на них, внутриличностный ЭИ (ВЭИ), как способность понима-
ния и оценки своих эмоций, возможность их вербальной интерпретации, понимание эмоций 
(ПЭ) как способность осознавать как свои эмоции, так и эмоции других людей, оценивать их, 
управление эмоциями (УЭ) как способность воздействовать на свое эмоциональное состояние 
и эмоциональное состояние другого человека, способность управлять и воздействовать на по-
ведение людей. 

В ходе тестирования было проведено распределение по группам с низким, средним и высо-
ким эмоциональным интеллектом. 

По результатам тестирования студентов I курса (32 чел.) 12 студентов (37,5 %) обладают 
низким эмоциональным интеллектом, 20 чел. – средним (рис. 1). Необходимо отметить, что 
самые низкие результаты были получены по позиции ВЭИ (внутриличностный ЭИ) и ПЭ (по-
нимание эмоций), т. е. это означает отсутствие способности понимать и рационализировать 
свои эмоции. 
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Рис. 1. Уровень эмоционального интеллекта студентов I курса 

специальности «Менеджмент» 

По результатам тестирования студентов II курса (21 чел.) получены следующие данные: 
19,2 % показали низкий уровень ЭИ, 57 % – средний уровень и 23,8 % высокий уровень эмо-
ционального интеллекта (рис. 2). У студентов II курса лучшие результаты были выявлены по 
МЭИ (межличностный эмоциональный интеллект), определяющий способности взаимодей-
ствовать с другими людьми. 

 
Рис. 2. Уровень эмоционального интеллекта студентов II курса 

специальности «Менеджмент» 

Необходимо подчеркнуть, что студенты высказывали свое субъективное мнение о спраши-
ваемых ситуациях. Представляется, что, если бы ситуация пояснялась или просто проговарива-
лась, результаты были бы ниже. 

Причиной такого положения у студентов I курса является крайне низкая направленность 
школьного образования на решение данной проблемы. У школьников не формируются такие 
способности как отстаивание своей точки зрения, высказывание позиции, отличающейся от по-
зиции учителя (преподавателя), у них отсутствует понимание права на ошибку, как естествен-
ного права любого обучающегося. Отсюда нежелание отвечать, если не уверен на 100 % в своей 
правоте, неумение и нежелание отстаивать свою позицию и дискутировать с преподавателем. 
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Результаты студентов II курса значительно выше, поскольку многие из них уже вошли в ака-
демическую среду, корпоративную культуру Института Бизнеса, они уже освоили основы фор-
мирования эмоционального интеллекта через изучение ряда профессиональных дисциплин 
(Психология управления, Управление знаниями, Управление персоналом).  

По результатам тестирования студентов IV курса (20 чел.) результаты следующие: низкий 
уровень ЭИ показал 1 человек (5 %), средний – 11 чел. (55 %), высокий уровень – 8 чел. (40 %) 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Уровень эмоционального интеллекта студентов IV курса 

специальности «Менеджмент» 

Студенты IV курса являются выпускниками, на момент тестирования они уже полностью 
освоили учебный план и изучили ряд ориентированных непосредственного на практику курсов 
(«Экономическая психология», «Командообразование», «Основы лидерства», «Инновационные 
технологии HR-менеджмента» и др.). Более того, они имеют достаточно продолжительный пе-
риод общения в благоприятной академической среде. 

Для определения уровня эмоционального интеллекта в личностных компетенциях кандида-
тов на вакантные должности HR-специалистами используются различные методики. 

К опросникам эмоциональных особенностей относятся [6]:  
– опросник «Эмоциональное выгорание»: выявляется степень психологической защиты 

в форме «эмоционального выгорания» (данная методика особенно актуальна для работников, 
задействованных в сфере взаимодействия с людьми); 

– шкала оценки значимости эмоций: методика, предложенная Б. И. Додоновым, направлена 
на выявление эмоциональных состояний человека, которые доставляют ему удовольствие. 

Для оценки уже работающего персонала, целью которой является устранение проблем, свя-
занных со сложностями коммуникации, работы в команде, используется метод оценки по ре-
шающей ситуации, метод рейтинговых поведенческих установок, используя который, можно 
определить эмоциональные компетенции, а также личные и деловые качества [7].  

Достаточно эффективной является методика Disc insunrise (Dominance – доминирование, 
Influence – убеждение, влияние, Steadiness – стабильность, устойчивость, Compliance – соответ-
ствие установленным правилам и нормам). 

С ее помощью поведение человека «оцифровывается», досконально изучаются эмоции. Из-
мерение поведения раскрывает важные компетентностные параметры специалиста. Становится 
понятно, какими способами сотрудник достигает целей, какими мотивами он руководствуется, 
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выделяются его сильные и слабые стороны. Методика позволяет определить черты, над кото-
рыми в первую очередь следует работать для повышения работоспособности и эффективности 
человека [8]. 

Выявление проблем в результате оценки эмоциональных компетенций при отборе является 
основанием для принятия соответствующего решения HR-менеджером, а в случае оценки уже 
действующего персонала – сигналом для поиска путей повышения уровня эмоционального ин-
теллекта сотрудников. 

Итак, в условиях неопределенности и постоянного изменения ситуации в мире и стране воз-
никает необходимость повышения адаптивности, стрессоустойчивости, коммуникабельности 
и других составляющих эмоционального интеллекта. Для этого необходимо:  

1) на уровне системы образования – изучение дисциплин, формирующих эмоциональный 
интеллект, изменение формы подачи материала, геймификация образовательных процессов;  

2) на уровне организации – формирование соответствующей корпоративной культуры ком-
пании.  

Важным элементом корпоративной культуры является непрерывное обучение, в т. ч. и про-
ведение мотивирующих тренингов, игр по развитию коммуникативных навыков и эмоциональ-
ной осведомленности. Необходимо сформировать систему ценностных ориентиров и донести ее 
до сведения работников.  

Результатом должно стать активное понимание работниками своих эмоций, способов их вы-
ражения, связи эмоций и эффективности деятельности, выполнения своих должностных обя-
занностей, а также определения баланса между работой и семьей. 
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THE IMPACT OF DIGITAL ECONOMIC PROCESS 
ON SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

The digital economy is the main economic form after the agricultural economy and the industrial economy. It 
takes data resources as the key element, modern information networks as the main carrier, and the integration and 
application of information and communication technology and the digital transformation of all elements as 
important driving forces to promote fair and A new economic form with more unified efficiency. With the 
advancement of informatization and digital technology, the digital economy has increasingly become an important 
driving force for social and economic development, affecting the sustainable development, social production and 
consumption, and economic development of various countries. The digital economy has an inestimable future. 
After the development of information platforms, social platforms, and e-commerce platforms, the digital economy 
has reached the stage of deep integration with traditional industries and promoting the digital transformation of 
traditional industries. New financial methods driven by the digital economy have flourished, and the world is 
accelerating into the era of digital economy. 

Keywords: digital economy, economic development, digital economy scale, digital economy growth rate 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
НА СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цифровая экономика является основной экономической формой после аграрной экономики и инду-
стриальной экономики. Он использует ресурсы данных в качестве ключевого элемента, современные ин-
формационные сети в качестве основного носителя, а также интеграцию и применение информационных 
и коммуникационных технологий и цифровую трансформацию всех элементов в качестве важных движу-
щих сил для продвижения справедливой и новой экономической формы с более единой эффективностью. 
С развитием информатизации и цифровых технологий цифровая экономика все больше становится важ-
ной движущей силой социально-экономического развития, влияя на устойчивое развитие, общественное 
производство и потребление, экономическое развитие различных стран. У цифровой экономики неоцени-
мое будущее. После развития информационных платформ, социальных платформ и платформ электрон-
ной коммерции цифровая экономика достигла стадии глубокой интеграции с традиционными отраслями 
и содействия цифровой трансформации традиционных отраслей. Новые финансовые методы, основан-
ные на цифровой экономике, процветают, и мир с ускорением вступает в эру цифровой экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, экономическое развитие, масштаб цифровой экономики, 
темпы роста цифровой экономики 

The digital economy is an economic form in which humans identify – select – filter – storage – use 
through digital knowledge and information to achieve high-quality economic development. Digital 
economy, as a relatively broad concept, directly or indirectly uses data to guide resources to play a role, 
and economic forms that promote the development of productivity can be included in its category [1]. At 
the technical level, it includes emerging technologies such as big data, cloud computing, Internet of 
Things, blockchain, artificial intelligence, and 5G communications. The digital economy is developing 
rapidly, has a wide range of coverage, and has a profound impact. It is driving profound changes in 
production methods, lifestyles, and governance methods, and has become a key force in reorganizing 
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global factor resources, reshaping the global economic structure, and changing the global competition 
pattern. In the digital economy, the ability of human beings to process the quantity, quality and speed of 
big data has been continuously enhanced through the continuously upgraded network infrastructure and 
information tools such as smart computers, the Internet, cloud computing, blockchain, Internet of Things 
and other information technologies, promoting the human economy. The transformation from the 
industrial economy to the information economy, knowledge economy, and smart economy greatly reduces 
social transaction costs, improves the efficiency of optimal allocation of resources, increases the added 
value of products, enterprises, and industries, and promotes the rapid development of social productivity. 
Sexual development provides the technical foundation. 

1. Analysis of the process and prospect of digital economy on social and economic development. 
As countries around the world pay more attention to the digital economy, a series of development 
strategies have been introduced one after another. For example: the United States has formulated the 
«Data Science Development Strategy», «Federal Cloud Computing Strategy», «American Advanced 
Manufacturing Leadership Strategy», etc.; «Artificial Intelligence Strategy», etc.; Germany released the 
«Digital Strategy 2025»; the United Kingdom launched the «Digital Charter» plan; Russia formulated 
the «National Objectives and Strategic Tasks for the Development of the Former Russian Federation in 
2024». At the 2016 G20 Summit, China proposed the «G20 Digital Economy Development and 
Cooperation Initiative», which listed the digital economy as an important part of the innovative 
economic growth plan [2]. China’s digital economy is developing rapidly, and the scale of the digital 
economy ranks second in the world. The field of digital economy has also become an area where China 
has created high economic value in recent years. In 2018, the scale of China’s digital economy reached 
31.3 trillion yuan, accounting for 34.8 % of GDP, more than one-third, and contributing 55 % to GDP 
growth. Since 2013, a series of important measures such as «Broadband China», «Internet Plus», «Made 
in China 2025» and «Big Data Development» have been successively promulgated to ensure the 
development of the digital economy. In December 2021, the Circular of the State Council of China on 
Printing and Distributing the «14th Five-Year» Digital Economy Development Plan (State Council 
Bulletin No. 3, 2022) During the 14th Five-Year Plan period, China’s digital economy has turned to 
a new stage of deepening application, regulated development, and inclusive sharing. 

2. Market Scale and Development Prospects of the Global Digital Economy Industry in 2022. 
The scale of the digital economy accounts for more than 40 % of the global GDP, and the scale of the 
global digital economy exceeds US $32 trillion.  

Benefiting from the development of new-generation information technologies such as the Internet, 
big data, and cloud computing, and the digital transformation of traditional industries, the scale of the 
global digital economy will continue to rise from 2018 to 2020. In 2020, the scale of the global digital 
economy will reach US$32.61 trillion, a year-on-year nominal increase of 3.0 %, accounting for 
43.7 % of GDP (Fig. 1).  

 
Fig. 1. GDP change 

N o t e: The countries included in the statistics of CAICT include the United States, China, Germany, Japan, 
the United Kingdom, France, South Korea, India, Canada, Italy, Mexico, Brazil, Australia, Russia and other 
47 countries. 
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The growth rate of the digital economy far exceeds that of GDP? Affected by the epidemic in 2020, 
the global economy will decline. The average year-on-year GDP of the 47 countries covered by the 
statistics decreased by 2.8 % year-on-year; the digital economy has become the main engine of the 
global economy, and the nominal growth rate of the global digital economy year-on-year is 3.01 %, 
which is 5.8 percentage points higher than the GDP growth rate. 

The proportion of industrial digitalization is rising? Industrial digitalization is the leading force in 
the development of the global digital economy. Industrial digitalization represents the integration and 
penetration of the digital economy in the real economy. It is a key component of the digital economy 
and has huge development potential. The proportion of digital industrialization has stabilized and the 
proportion of industrial digitalization has gradually increased. It is a general law of the development of 
the global digital economy. 

In 2020, the proportion of global digital industrialization in the digital economy will be 15.6 %, and 
the proportion will decrease; the proportion of industrial digitization in the digital economy will reach 
84.4 %, and the proportion will increase. Industrial digitization has become a key leading force driving 
the development of the global digital economy. 

The digital economy of the service industry accounts for 43.9 %? The digital transformation of the 
global service industry is faster than that of industry and agriculture. Affected by industry attributes, 
service industries with low fixed costs and high transaction costs are more likely to undergo digital 
transformation. In 2020, the digital economy penetration rate of the global service industry will reach 
44 %; industries with high fixed costs and low transaction costs are more difficult to digitally 
transform. In 2020, the penetration rate of the industrial digital economy is 24 %; while the digital 
transformation of agriculture, whose production and operation are heavily dependent on natural 
conditions, has more constraints, and the penetration rate of the agricultural digital economy in 2020 is 
only 8 % (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Data refer to «Analysis Report on Market Prospect and Investment Planning 
of China’s Digital Economy Industry» by Prospective Industry Research Institute 

The digital economy is expected to account for 62 % in 2023. As a new economic form, the digital 
economy has become a driving force for transformation and upgrading, and has also become the 
commanding height of a new round of global industrial competition. According to IDC’s forecast, by 
2023, the output value of the digital economy will account for 62 % of the global GDP, and the world 
will enter the era of the digital economy, and the prospects of the global digital economy are optimistic. 

3. Influences and problems faced in the development of digital economy. Data is an important 
production factor in the digital economy era and an important support for building a new development 
pattern [3]. Strengthening the supply of high-quality data elements, accelerating the market-based 
circulation of data elements, and innovating the mechanism for the development and utilization of data 
elements will help accelerate the formation of a data element market. It is of great significance to 
promote the high-quality development of the digital economy. 
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The deep integration of the digital industry and the inspection, testing and certification (TIC) 
industry can promote the transformation and upgrading of the industry with data as the main 
production factor. On the one hand, the TIC industry will become a network-based and data-centric 
emerging business. With the rapid advancement of the application of information technology, 
information between machines, between production systems and operating systems, and between 
upstream and downstream of the supply chain will be further opened up, and the TIC industry will 
gradually complete the process of replacing institutional trust with machine trust. Among them, the 
self-trust system of blockchain technology, the real-time online and offline communication of Internet 
of Things technology, and the deep learning of artificial intelligence have particularly significant 
changes to the TIC industry. 

Mining application scenarios, innovating the development and utilization mechanism of data 
elements The integration of the digital economy and the real economy is increasingly close, and data 
helps manufacturing enterprises to achieve «scale production» to «scale customization», effectively 
supporting personalized customization, experiential manufacturing, and network manufacturing. 
Equal flexible new manufacturing state. In many fields related to people’s livelihood, such as 
medical care, education, and transportation, the full use of data elements promotes the development 
of related applications in the direction of digitalization and intelligence, and promotes the 
improvement of people’s happiness in life. The value of data elements is increasingly reflected in the 
promotion of reducing production costs, improving production efficiency, and improving living 
standards. It is necessary to maximize the potential of data elements by closely focusing on market 
needs and application needs. 

Due to the overall technological innovation of information technology and its wide application in 
various fields, many Internet companies focus on the development of multiple technologies at the same 
time and penetrate multiple industries, and their influence is not limited to the Internet field. For 
example, Google has developed web services, media entertainment, operating systems and intelligent 
computing, and has now officially entered the field of automation through automated vehicles, 
artificial intelligence technology, robotics and advanced computing technology. Moreover, these 
companies have massive data and professional data processing capabilities, even surpassing the state, 
and may even gradually evolve into supranational actors, exerting a significant influence on the digital 
economy and even social development. How to better play the role of digital economy enterprises and 
strengthen enterprise autonomy is a prominent problem faced by digital economy governance. 

In addition, the digital economy still faces problems such as digital divide and data security in the 
process of development, and there is an urgent need to strengthen and innovate the governance of the 
digital economy. The digital divide includes both the divide in the infrastructure of the digital economy 
and the divide in the digital literacy of citizens. In terms of infrastructure, 4 billion people around the 
world still do not have access to the Internet, most of them in developing countries. Even within 
a country, due to economic development and other reasons, there is still a big gap. There is a clear 
digital divide in terms of network access between eastern and western China and between urban and 
rural areas [4]. In terms of digital literacy, many countries also have insufficient digital skills. Relevant 
EU data shows that up to 47 % of the EU population lack sufficient «digital capabilities», which has 
become the biggest obstacle to European digital development. At the same time, with the development 
of the digital economy, security threats are also increasing. Research shows that the annual loss of 
various cyber attacks to the global economy can reach as high as 400 billion US dollars, and the 
existence of security problems also hinders the development of the digital economy to a certain extent. 
Narrowing the digital economic divide and ensuring network and information security have gradually 
become new challenges and requirements for digital economic governance. 

Conclusions. The development of the digital economy is characterized by its large scale and rapid 
development. The digital economy has become an important driving force for economic growth in 
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China and the world. Under the new situation, the digital economy is a new driving force for 
revitalizing the real economy and accelerating industrial transformation and upgrading. 

As a key task of economic work, the digital economy should tap the potential of the digital 
economy by accelerating the improvement of the construction of new digital infrastructure and 
promoting the integration of digital technology and traditional industries, so as to further improve the 
development level of the digital economy. In the process of promoting the development of the digital 
economy, it should be based on the development of the digital industry, focusing on how to play the 
role of big data, artificial intelligence and other digital technologies to penetrate, and promote the 
digital and intelligent development of traditional industries. The focus of digital economy construction 
is to reduce the manufacturing costs of various data processing and information transmission, to 
encourage innovation in service models and business models driven by digital technology, to replace 
the advantages of labor scale with digital information advantages, and to improve the scale efficiency 
of the digital economy. At the same time, increase investment in scientific and technological 
innovation, break through cutting-edge digital technologies and key core technologies, push the 
boundaries of innovation possibilities, and boost high-quality economic development. 

References 
1. Shiqing, Chen. Glossary of Symmetrical Economics [Electronic resource]. – Mode access: http://www. 

takungpao.coml/016-11-14. – Date of access: 22.03.2022. 
2. Xu Bin. Du Wanli interpret the «14th Five-Year Plan for Digital Economy Development» [Electronic 

resource]. – Mode access: https://www.ndrc.gov.cn. – Date of access: 21.03.2022. 
3. Juanjuan, Wang. Measurement and Regional Comparison of my country’s Digital Economy Development 

Level / Wang Juanjuan, She Ganjun // China Circulation Economy. – 2021. – (08). – P. 3–17. 
4. Shiqing, Chen. The future and regulation of the digital economy / Chen Shiqing // China Business 

Review. – 2022. – (04). – P. 022–025. 
5. Pan, Xiaoming. International governance mechanism in the context of global digital economy 

development / Pan Xiaoming, Zheng Bing // International Outlook. – 2021. – (5). – P. 09–129. 
6. Ke, Feng. Economic analysis of data production factorization in the era of digital economy / Feng Ke // 

Journal of Beijing Technology and Business University (Social Sciences). – 2022. – 37(1):1. – P. 12. 
  



357 

УДК 330 

А. М. Губернаторов1, О. П. Звягинцева2 
Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации (Владимирский филиал), Владимир, Россия, 
1 gubernatorov.alexey@yandex.ru, 2 olgavib55@mail.ru 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ТКО 

В представленной статье описаны возможности управления ТКО в зарубежных странах. В рамках 
статьи были проанализированы инструменты и соответствующие модели финансирования системы 
обращения с ТКО в западных странах, наглядно отображающие всех субъектов и объекты цепочки 
финансирования. Анализ зарубежных механизмов финансирования системы управления ТКО позволили 
выявить преимущества и недостатки системы обращения с твердыми коммунальными отходами 
в экономике Российской Федерации. 
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FOREIGN EXPERIENCE IN FINANCING 
PROJECTS IN THE FIELD OF MSW 

The presented article describes the possibilities of MSW management in foreign countries. Within the 
framework of the article, the tools and corresponding models of financing the MSW management system in 
Western countries were analyzed, clearly displaying all subjects and objects of the financing chain. The analysis 
of foreign financing mechanisms of the MSW management system revealed the advantages and disadvantages of 
the solid municipal waste management system in the Russian economy. 

Keywords: financing of the MSW system, financing, tariff regulation, financing mechanism 

Важным фактором при оценке российского механизма финансирования обращения с твер-
дыми коммунальными отходами является анализ зарубежного опыта в этой области. Рассмот-
рим наиболее успешную практику внедрения и использования механизмов обращения с ТКО. 

Управление твердыми бытовыми отходами уже несколько десятилетий является острой 
проблемой для стран Европейского Союза. Согласно европейской статистике, в 2018 г. на тер-
ритории стран ЕС скопилось около 250 млн т твердых бытовых отходов, большая часть из них 
в Германии и Франции (рис. 1) [1]. При этом в среднем на одного жителя в странах ЕС образу-
ется около 487 кг твердых бытовых отходов в год. 

Статистические данные Европейского Союза по обращению с твердыми бытовыми отхода-
ми представлены на рис. 2. 

Анализ представленных данных показывает, что из всей накопленной массы годовой массы 
ТКО в ЕС переработке подлежит 98,5 % всех отходов, при этом 48,1 % направляется на перера-
ботку с получением сырья и вторичных материалов, сжигается 28 % с получением полезной 
энергии, 5 % отходов и утилизируется – 22,8 % от общей массы отходов. 
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Рис. 1. Количество образуемых отходов в странах ЕС, млн т в год 

Рис. 2. Операции с твердыми коммунальными отходами в Евросоюзе, млн т в год 

В странах Евросоюза в 2015 г. был утвержден План действий по переходу к безотходной 
экономике [2]. Планируется его достижение к 2030 г. Данный план направлен на минимизацию 
количества образуемых отходов за счет использования различных технологий для утилизации 
отходов. 
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Директива Европейского Союза по твердым отходам включает: 
1) разработку стратегии минимизации образования отходов, создание производств по пере-

работке и повторному использованию отходов, утилизацию отходов с целью получения энергии 
и захоронения; 

2) нормативную базу, обязывающую страны – члены ЕС соблюдать установленные право-
вые нормы обращения с бытовыми отходами и стремиться к минимизации воздействия на окру-
жающую среду; 

3) указание государствам – членам ЕС на постоянной основе осуществлять меры, способ-
ствующие функционированию системы утилизации максимального количества произведенной 
продукции путем создания и поддержания интегрированной системы управления отходами; 

4) обязанности уполномоченных органов каждой страны ЕС контролировать систему обра-
щения с отходами и принимать своевременные меры; 

5) обязательства стран ЕС по разработке и реализации программ сокращения отходов на их 
территории; 

6) указания по повышению эффективности и качества обращения с отходами, а также обяза-
тельства по введению обязательного раздельного сбора отходов и их дальнейшей сортировки; 

7) задачу доведения к 2022 г. показателя количества перерабатываемых отходов не менее 
чем до половины от общей массы образующихся отходов, состоящих из изделий из бумаги, 
пластика, металла и стекла; 

8) цель переработки: не менее 55 % всех образующихся в стране отходов к 2025 г. и не ме-
нее 65 % отходов к 2035 г.; 

9) полномочия стран ЕС по введению расширенной ответственности производителя (РОП) 
на своей территории. 

Директива ЕС об упаковке и упаковочных отходах содержит цели по обращению с тверды-
ми бытовыми отходами. Предполагается, что к 2025 г. будет достигнут следующий уровень пе-
реработки различных отходов в странах ЕС [3]: 

1) переработка пластика – на уровне 40 %; 
2) деревообработка – на уровне 30 %; 
3) обработка черных металлов – на уровне 80 %; 
4) обработка стекла – на уровне 60 %; 
5) переработка алюминия – около 40 %; 
6) переработка макулатуры – около 65 %. 
Директива Совета ЕС по захоронению отходов обязывает страны ЕС снижение количества 

твердых коммунальных отходов, перевозящихся на мусорные полигоны, на 10 % к 2035 г. [4]. 
В настоящий момент захоронению подвергается 59,6 млн т твердых коммунальных отходов 

Евросоюза, что составляет всего лишь около 12 % от всей массы образуемых отходов [5]. 
В целом законодательство ЕС дает государствам – членам ЕС право самостоятельно разра-

батывать и реализовывать планы действий и цели, необходимые для их достижения. Однако 
политика стран ЕС в области обращения с ТКО должна основываться на законодательной базе 
Европейского Союза. 

Модель обращения с ТКО во многом похожа на канадскую и американскую модели. Однако 
в странах ЕС гораздо более развитая и эффективная система сортировки твердых бытовых от-
ходов. В ряде других стран ЕС может не быть ни сортировочных центров, ни мусороперераба-
тывающих заводов, т. к. сортировка отходов осуществляется непосредственно силами физиче-
ских и юридических лиц. 

Далее мы рассмотрим опыт Германии в управлении и финансировании системы твердых 
бытовых отходов. Законодательная база Германии в области отходов схожа с правовой базой 
США. Контроль и управление финансированием и обращением с ТКО в Германии регулирует 
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закон о безотходной экономике. Согласно законодательству, обращение с ТКО является обя-
занностью муниципалитетов и районов [6]. 

Система финансирования обращения с твердыми бытовыми отходами в Италии характеризу-
ется наличием двух видов квот: переменных и фиксированных. При этом постоянная часть зави-
сит от площади свободных жилых помещений, а переменная – от количества проживающих 
в квартире. 

В Финляндии система обращения с твердыми бытовыми отходами основана на утвержден-
ном в 2017 г. третьем национальном плане управления отходами. Этот план регулирует обра-
щение с ТБО до 2023 г. Основная цель утвержденного плана – переход к полностью замкнутой 
экономике. План содержит цели и задачи по минимизации количества образующихся отходов 
и повышению степени переработки всех видов отходов [7]. 

По статистическим данным в Финляндии в настоящее время в среднем образуется около 
3 млн т ТКО ежегодно, при этом переработке подвергается примерно 45 % из них [8]. 

В Финляндии около 300 муниципалитетов. Каждый муниципалитет отвечает за регулирова-
ние обращения с твердыми бытовыми отходами. В то же время обеспечение вывоза бытовых 
отходов почти полностью передано на аутсорсинг уполномоченным компаниям. 

Финский механизм удаления бытовых отходов включает в себя такие методы сбора отходов, 
как сбор бытовых отходов от отдельных домохозяйств, накопление бытовых отходов в спе-
циальных контейнерах, сбор бытовых отходов в специализированных пунктах сортировки от-
ходов и платный сбор отходов в автоматизированных пунктах. 

Плата за обращение с ТБО в Финляндии была введена для компенсации затрат местных ор-
ганов власти и поощрения граждан к минимизации образования отходов. 

Сборы за отходы были введены в Финляндии в 1979 г. для покрытия расходов муниципали-
тетов и сокращения образования отходов. 

В настоящее время в США контроль за оборотом и финансированием ТКО осуществляет 
Национальное агентство по охране окружающей среды. Его деятельность регулируется законо-
дательным актом, именуемым Законом об охране и восстановлении ресурсов. Этот документ 
был принят в 1976 г. В этом законе указывается, что полномочия и ответственность за разра-
ботку комплексных стратегий обращения с отходами возложены на департамент охраны окру-
жающей среды каждого штата. Иными словами, в США нет централизованного закона, регули-
рующего деятельность по утилизации ТКО. Таким образом, органы местного самоуправления 
вправе разрабатывать собственные программы по их устранению. 

Несмотря на постоянный рост массы твердых коммунальных отходов, в период последних 
15 лет наблюдается значительное снижение количества отходов на душу населения. Наиболь-
ший объем среди ТКО в США составляют бумажные и картонные изделия. В то же время 
наблюдается значительный рост отходов из пластмассы. Утилизация ТКО в США происходит 
такими вариантами, как захоронение ТКО на специализированных полигонах, сжигание ТКО, 
компостирование ТКО, переработка ТКО [8]. 

Согласно статистическим данным, больше всего пищевых, бумажных и пластиковых отхо-
дов попадает на свалки. Объем этих отходов составляет около 50 % всех отходов, размещаемых 
на санитарных полигонах. В первую очередь перерабатываются отходы бумаги и картона – 
около 65 %. Пищевые, пластмассовые, кожаные и резиновые отходы сжигаются (около 55 % от 
общей массы сжигаемых отходов). Отходы садово-огородной деятельности направляются в ос-
новном на компостирование. 

В США наблюдается вариативность финансирования программ обращения с ТКО в разных 
штатах. В целом можно выделить несколько категорий финансирования [9]. Рассмотрим по-
дробнее каждую из них. 
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1. Чаевые сборы (Tipping fees) – сборы физических и юридических лиц за продажу ТКО. 
2. Сборы за объекты (Facility fees) – это сборы, уплачиваемые владельцами или операторами 

свалок и других перерабатывающих предприятий. 
3. Налоги (Tax) – налоги и платежи за негативное воздействие на окружающую среду. 
4. Шины на утилизацию покрышек (Scrap tire fees) – налог, уплачиваемый при утилизации 

автомобильных покрышек (данный налог включен в стоимость новых шин). 
5. Плата за программу E-Waste – налог, ежегодно уплачиваемый производителями различ-

ных электронных устройств. 
6. Местные сборы (Local fees) – налоги, которые финансируют функционирование органов 

местного самоуправления в целях регулирования управления ТКО. 
Строительство и развитие инфраструктуры ТБО в США финансируется за счет таких источ-

ников, как средства федерального бюджета, средства государственного бюджета каждого шта-
та, государственные облигации и государственно-частное партнерство. 

В Калифорнии в 2016 г. в обороте зарегистрировано порядка 80 млн т отходов, из которых 
практически половина была вывезена на полигоны бытовых отходов. При этом власти штата 
поставили цель, рамках которой переработке должно быть подвергнуто порядка 75 % отходов. 
По данным 2016 г. в США общий уровень переработки ТКО составил порядка 45 % от общей 
массы отходов. При этом 75 % отходов, подлежащих переработке, были отправлены в зару-
бежные страны, в т. ч. в Китай [8]. 

Однако в 2018 г. китайские власти ввели запрет на ввоз в страну иностранного мусора, что 
негативно сказалось на системе утилизации для США. Это привело к быстрому увеличению 
объемов твердых бытовых отходов, требующих больших производственных мощностей для их 
переработки. Действующих американских мусороперерабатывающих заводов было недоста-
точно. Проблема также в том, что большинство предприятий по утилизации отходов готовы пе-
рерабатывать только пластиковые бутылки. Остальные виды пластика можно утилизировать 
только по общей схеме. 

Эти условия привели к тому, что ранее переработанные отходы теперь вывозятся на свалки. 
Поэтому были рассмотрены механизмы финансирования системы обращения с коммуналь-

ными отходами в разных странах. Анализ зарубежного опыта обращения с ТКО позволил вы-
явить преимущества и недостатки используемых механизмов, а также проанализировать их 
структуру и ключевые элементы, способствующие эффективному функционированию в рамках 
целостной экосистемы на государственном уровне. 

Анализ зарубежной практики использования механизмов финансирования обращения с твер-
дыми коммунальными отходами послужит основой для предложений по совершенствованию 
системы обращения с ТКО в России. Результаты внедрения различных механизмов за рубежом 
могут быть использованы для разработки возможных для отечественной практики методов фи-
нансирования системы обращения с ТБО, определения целей и показателей оценки рисков 
и результатов. 
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Развитие Интернета ведет к возникновению новых технологий. Цифровая реальность в Беларуси 
находится на высоком уровне. Решение задач по количественной оценке цифровой экономики. Строи-
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Интернет и компьютерные технологии стремительно проникают во все сферы жизнедея-
тельности человека. Эта влечет за собой появление новых технологий и концепций. С 2017 г. 
наша страна взяла курс на цифровизацию: предполагается, что IT-технологии должны стать од-
ной из главных составляющих новой экономической модели нашего Государства. 

В Беларуси значение внедрения и использования цифровых технологий осознается на высшем 
политическом уровне. Об этом говорит принятие сначала Декрета 8 «О развитии цифровых тех-
нологий», а позднее программы по развитию цифровой информатизации в Беларуси на 2016–
2020 гг. Также функционирует Парк высоких технологий как институт цифровых преобразований 
в стране, ставится вопрос о создании министерства цифровой экономики, планируется учрежде-
ние IT-вуза. В настоящий момент утверждена и действует Государственная программа «Цифро-
вое развитие Беларуси» на 2021–2025 гг., о которой мы скажем несколько позже. 

Вышеназванные нормативно-правовые акты предоставляют большие возможности для разви-
тия цифровых технологий. Декретом 8 созданы благоприятные условия для развития в нашей 
стране технологии блокчейн и криптовалют. Оценить уровень цифровизации Беларуси позволяют 
различные индексы развития цифровой экономики и статистические данные. В Беларуси 78 % 
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населения на январь 2022 г. – являются пользователями Интернета. По рейтингу GSMA Беларусь 
имеет 66,4 пунктов из 100. Очевидно, что процессы цифровизации будут продолжаться.  

Цифровая реальность – это взаимодействие и коммуникации, осуществляющиеся, в т. ч. 
и с помощью сети Интернет. В последние годы Беларусь достигла заметных успехов в развитии 
национальной информационной инфраструктуры, создании государственных информационных 
систем и ресурсов. Межведомственный документооборот переведен в электронную форму, сфор-
мированы базовые компоненты электронного правительства, автоматизировано представление 
государственной статистической, ведомственной и налоговой отчетности, внедрены электрон-
ные счета-фактуры, электронная система фискализации налоговых процедур, система маркиров-
ки товаров, созданы условия для электронного взаимодействия государства и бизнеса. 

Перед статистическим сообществом стоит задача, по количественной оценке, цифровой 
экономики. Опираясь на международный опыт Национальным статистическим комитетом РБ, 
разработана система показателей развития цифровой экономики, которая включает в себя 
пять блоков показателей – информационно-коммуникационную инфраструктуру, использова-
ние информационно-коммуникационных технологий населением и организациями, инфра-
структуру информатизации, цифровую трансформацию, национальную индустрию ИКТ. 

В последнее время произошли существенные сдвиги в строительстве инфраструктуры 
и организации финансирования стартап-движения в сфере ИТ: Банк развития Республики Бела-
русь направляет значительные средства на кредитование стартапов, Белорусский инновацион-
ный фонд учреждает с партнерами Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций и Бе-
лорусско-китайский фонд венчурных инвестиций, оживляется работа технопарков при универ-
ситетах и технопарка г. Минска, создаются новые инкубаторы бизнеса и обслуживающая их 
инфраструктура. Цифровая экономика оказывает существенное влияние на рынок труда.  

Одним из неотъемлемых инфраструктурных элементов цифровой экономики являются циф-
ровые деньги и криптовалюты. До недавнего времени криптовалюты в Беларуси не регулирова-
лись и не признавались законным платежным средством. Никак не регулировался и майнинг – 
децентрализованная эмиссия криптовалют. В конце 2017 г. был принят Декрет Президента Рес-
публики Беларусь «О развитии цифровой экономики», который сделал белорусский Парк высо-
ких технологий (ПВТ) наиболее привлекательным в регионе местом для высокотехнологичных 
компаний и IT-специалистов. Также документ создал правовые условия для оборота криптова-
лют. Правовое регулирование позволило предоставлять услуги виртуальных бирж и обменных 
пунктов резидентам ПВТ. Также это позволило ввести в легальное поле не только криптовалю-
ты, но и деятельность так называемых майнеров, создающих криптовалюту. 

Криптография используется для гарантирования неизменности цепочки блоков базы трансак-
ций, создаваемой с помощью блокчейна, хранящего любую информацию, и являющегося новой 
революционной технологией. Проведение первой международной сделки в рамках Сбербанка 
с применением данной системы было решено реализовать на базе белорусского БПС-Сбербанка. 
Первый в Беларуси аккредитив по технологии блокчейн был открыт в сентябре 2017 г. 

Постановлением правления Национального банка Республики Беларусь от 14 июля 2017 г. 
№ 280 была принята Инструкция об общих принципах функционирования информационной се-
ти, построенной с использованием технологии блокчейн. Первым примером использования 
блокчейна в банковской системе Беларуси стала возможность передачи информации о предо-
ставлении банковской гарантии в соответствии с постановлением правления Национального 
банка Республики Беларусь от 11 июля 2017 г. № 279 [1]. 

Следующим стал запуск в эксплуатацию с 15 ноября 2017 г. ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» пилотного проекта «Реестр операций с ценными бумагами, совершенными на 
биржевом и внебиржевом рынке», разработанного с использованием технологии блокчейн. 
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Сравнение Беларуси со средним по ЕС индексом DESI показывает, что цифровая экономика 
в нашей стране сопоставима с показателями стран Центральной и Восточной Европы по разви-
тию ИКТ-инфраструктуры и человеческого капитала, а по оказанию государственных цифро-
вых услуг Беларусь незначительно отстает от показателей ЕС. 

Переход к цифровой экономике необратим. И Беларусь со своим ИКТ-потенциалом не 
должна медлить. Нас приводят как пример успешного экономического сотрудничества с лиде-
ром в цифровой экономике – Китаем. Эту линию следует продолжать отстаивая националь-
ный интерес.  

Таким образом, миссия развития цифровой экономики в Беларуси – повысить качество жиз-
ни, обеспечить конкурентоспособность страны и национальную безопасность, цель в перспек-
тиве на 15–20 лет – войти в группу лидирующих экономик мира за счет развития цифровой ин-
дустрии и догнать среднеевропейский уровень жизни. 

В Перечне государственных программ развития на 2021–2025 гг. на 18 месте стоит Государ-
ственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 гг. Для реализации данной 
программы определены объемы и источники финансирования, которые соответственно состав-
ляют 3 726 767 405,0 р. В 2021 г. на реализацию было выделено – 855 171 311,0 р. бюджетных 
средств. Целью данной программы является внедрение информационно-коммуникационных 
и передовых производственных технологий в отрасли национальной экономики и сферы жиз-
недеятельности общества [2]. 

Наряду с вышесказанным хотелось бы обозначить очень существенное изменение среды ве-
дения экономической деятельности с возникновением такого фактора как коронавирус, а также 
особую актуальность в связи с этим цифровизации всех сфер бизнеса нашего государства. 

Пандемия коронавируса нанесла существенный удар по мировой экономике. Республика Бе-
ларусь, как и другие страны постсоветского пространства не стала в этом списке исключением. 
Резкое ухудшение экономической состоятельности юридических лиц и обычных людей – это 
далеко не все последствия, к которым придется приспосабливаться абсолютно всем отраслям 
экономики. Прогнозы неутешительны. В таких условиях организации и предприятия несут 
убытки, оказываются несостоятельными при выплате налогов, уплате арендных платежей или 
кредитов. Резкое снижение покупательской активности в условиях пандемии в первую очередь 
ударило по малому и среднему бизнесу. Торговля, организации общественного питания и сфера 
услуг столкнулись с резким сокращением оборотных средств. В данной ситуации особенно ост-
ро выразилась необходимость перехода к дистанционному обслуживанию, а соответственно 
к ускорению темпов цифровизации. 

Коронавирус внес существенные коррективы в организацию деятельности практически всех 
субъектов хозяйствования, прежде всего-это изменение условий деятельности их сотрудников. 
Для некоторых бизнесов пришлось активно использовать дистанционный доступ к рабочему 
пространству и этот процесс не всегда протекает гладко и безболезненно, т. к. не все сотрудни-
ки имеют хорошие навыки и обладают соответствующей культурой удаленной работы. Значи-
тельно усложнились проблемы защиты информации, поскольку приходится объединять корпо-
ративные сети с домашними и другими сетями, что потребовало освоения сотрудниками неко-
торых дополнительных ограничительных правил по работе с данными и служебной информа-
цией. Все вышесказанное потребовало от руководства предприятий внесения существенных 
изменений в стратегию своего развития, прежде всего активизации и увеличения мер по 
предотвращению перспектив экономической несостоятельности и процедуры банкротства. 

Ситуация подтолкнула многие сферы бизнеса перейти на удаленное обслуживание с помо-
щью сфер компьютерных технологий. С помощью работы и оформление заказов через Интернет 
ресурсы мы продолжаем развивать нашу экономику. Это не говорит конечно о сферах работы 
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в которых необходимо наличие сотрудников непосредственно на рабочем месте, однако во взаи-
мозаменяемых сферах это происходит. О том, что белорусы переориентировались и с помощью 
цифровых технологий продолжили работать говорят и экономические показатели. Растет ИТ-
сектор. В итоге в январе – сентябре 2021 г. экспорт товаров и услуг составил 34,9 млрд долл., им-
порт — 32,2 млрд долл., по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. экспорт увеличился на 
32,3 %, импорт — на 29,6 %. В результате по внешнеторговым операциям сформировалась поло-
жительное сальдо в размере 2,7 млрд долл. (в январе – сентябре 2020 г. – 1,6 млрд долл.) 

Ситуация с коронавирусом показала, что даже самые прогрессивные компании, которые уже 
цифровизировались, не могут предсказать все возможные риски для бизнеса. Хотя они оказа-
лись более готовыми к новым вызовам, чем те, которые откладывали внедрение технологий 
и онлайн-сервисов. Пандемия запустила трансформацию коммуникационных моделей, путей 
взаимодействия между государством, бизнесом и обществом. Забота о ментальном и физи-
ческом здоровье сотрудников стала важнейшим показателем работы лидеров каждой компании. 
Благодаря грамотному внедрению инструментов кризисного управления, высокому уровню ре-
агирования на новый уклад жизни, благодаря трансформации моделей работы с сотрудниками 
и механизмами распределения задач, бизнес, хоть и понес серьезный ущерб, но тем не менее 
благополучно справился с вызовами. 

Влияние кризиса на финансовый сектор в целом, конечно, скорее негативное, хотя и были 
некоторые позитивные последствия. Вынужденная изоляция дополнительно мотивировала лю-
дей к использованию цифровых каналов. Победителями в текущих условиях стали те предста-
вители бизнеса, которые позволили себе быть готовыми и способными применять и реали-
зовывать что-то новое, искать новые смыслы, искать новые качества, искать новые решения 
там, где традиционные методы уже изжили себя. Инновационный подход и информационные 
технологии стали едва ли не самыми яркими обстоятельствами для тех, кто в этом году дей-
ствительно состоялся и преуспел. 

С переходом на удаленную работу, организации решили задачи по доступу к офисным дан-
ным с помощью различных технологии, таких как VPN, VPN + RDP, а некоторые смогли ис-
пользовать технологии VDI. Все эти ИТ-решения помогли оставаться полезными для своих 
компаний и не прекратить полностью их деятельность. Чем более высокотехнологичные реше-
ния применялись, тем сотрудники менее всего замечали разницу работы из дома или в офисе. 
Многие унифицированные коммуникации за это время плотно вошли в нашу жизнь. Все знают 
Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Skype for Business, и в дальнейшем их использование бу-
дет только увеличиваться. 
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monetary issue of the National Bank of the Republic of Belarus and inflation has been analyzed. The effects of 
«cost inflation» and «directive lending» are considered. The impact of dollarization of the financial sector of 
the economy on inflation has been determined. 

Keywords: monetary policy, inflation, cash aggregates, credit issue, directive lending 

На протяжении всей истории суверенной Беларуси для ее экономики были характерны высо-
кие темпы инфляции. Инфляция является не случайным экономическим явлением, а следствием 
деятельности правительства. Высокие ее параметры являются безусловным злом – инфляция 
уничтожает общественное богатство ровно в тех пропорциях, в которых она фиксируется. Одна-
ко, несмотря на эту очевидную истину, в некоторых странах правительства на постоянной основе 
воспроизводят высокую инфляцию. Очевидно, что такого рода экономическая политика основы-
вается на необходимости утверждения некоторых приоритетов, в результате реализации которых 
достигаются более важные, нежели негативные побочные последствия от инфляции, цели. Чаще 
всего за фасадом своеобразной экономической политики, приводящей к высокой инфляции, 
скрываются политические цели: нежелание и неспособность воплотить в жизнь принципы функ-
ционирования рыночной экономики.  

В настоящей статье автор ставит задачу определить роль монетарного фактора в динамике 
инфляции в экономике Республики Беларусь. Принято считать, что инфляция вызывается моне-
тарным и немонетарными факторами. Монетарный фактор – это влияние на инфляцию денеж-
но-кредитной (монетарной) политики центрального банка. 

Для определения степени влияния монетарного фактора на инфляцию за исследуемый пери-
од были использованы следующие инструменты исследования:  

– статистика изменения инфляции; 
– статистика изменения денежных агрегатов: М0 – наличные деньги в обращении; М1 – де-

нежная эмиссия; М2 – денежная масса в национальном определении; М2* – рублевая денежная 
масса; М3 – широкая денежная масса. 
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Денежные агрегаты М0 и М1 находятся в сфере прямого воздействия (регулирования) На- 
ционального банка Республики Беларусь (далее – Национальный банк). Это означает, что регу-
лятор может своими решениями изменять величину М0 и М1 – создавать (эмитировать) деньги 
и изменять величину обязательных резервов по депозитным операциям. 

Темпы роста инфляции и денежных агрегатов, рассчитанные по данным Национального бан-
ка [1], отображены на рисунке. 

 
Динамика темпов роста инфляции и денежных агрегатов 

за период с 01.01.2011 г. по 01.01.2022 г. 

Корреляционный анализ свидетельствует об очень слабой связи между показателями ин-
фляции и денежного агрегата М1: коэффициент корреляции составляет 0,026. Это означает, что 
вопреки расхожему мнению о «печатном станке», вызывающем инфляцию, так это не работает. 
Темпы роста наличной эмиссии Национального банка влияют на темпы роста инфляции весьма 
ограниченно. Очевидно, и мы это покажем ниже, есть иной (более мощный, чем наличная эмис-
сия) фактор из состава инструментов денежно-кредитной политики правительства, воздейству-
ющий на динамику инфляции. 

Слабая корреляция между динамикой показателя инфляции и денежных агрегатов М0 и М1 
проявляется также в их разнонаправленном движении в некоторые временные периоды. Анализ 
агрегатов М0 и М1 показывает, что в 2014 и в 2016 гг. произошло отклонение в динамике этих 
показателей от динамики показателей инфляции: показатели инфляции не уменьшились в той 
же пропорции, что и показатели М0 и М1 в 2014 и 2016 гг. Явление противоположного рода – 
опережающий рост показателей М0 и М1 по сравнению с инфляцией – происходит за исследу-
емый период в 2013 и 2018 гг. 

На основании данных Национального статистического комитета Республики Беларусь, приве-
денных в табл. 1 [2], четко выделяются два периода динамики инфляции: период «высокой ин-
фляции» – 2011–2016 гг. и период «относительно умеренной инфляции» – с 2017 г. по 2022 г. 

Таблица 1 
Темпы роста инфляции за период с 2011 г. по 2022 г., на 1 января, %  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

108,7 21,8 16,5 16,2 12,0 10,6 4,6 5,6 4,7 7,4 9,9 10,4 
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Прямое влияние Национального банка на величину денежной массы, а следовательно, на ве-
личину инфляции выражается в параметрах денежной эмиссии, которую отражает агрегат М0. 
Данные табл. 2 [2] свидетельствуют, что денежная эмиссия за период 2016–2021 гг. была более 
умеренной, чем за период 2011–2015 гг. Динамика показателя М0 совпадает с показателями ди-
намики инфляции. 

Таблица 2 
Средний темпы прироста денежных агрегатов, %  

Период М0 М1 М2 М2* М3 

2011–2016 гг. 25,9 25,6 28,5 27,9 45,4 

2017–2022 гг. 21,3 18,9 16,9 18,1 9,8 

Однако кроме собственно налично-денежной эмиссии на темпы роста инфляции влияет еще 
фактор кредитной эмиссии, особенно в части так называемого «директивного кредитования». 
Посредством «директивного кредитования» государство через уполномоченные банки осу-
ществляет финансирование государственных программ. В отличие от нормативного кредитова-
ния, «директивное кредитование» государственных предприятий, как правило, не только не 
приводит к росту эффективности общественного производства, а, напротив, снижает его эффек-
тивность – т. е. является фактором роста инфляции. Значительная часть организаций, получив-
ших «директивное кредитование», не могут в срок и в полном объеме рассчитаться по своим 
кредитным обязательствам, за которые в конечном итоге рассчитывается общество (через по-
средство бюджета и иных институций). «Директивное кредитование» приводит в действие та-
кой немонетарный фактор инфляции как «инфляция издержек».  

Величина «директивного кредитования» отражается в значениях денежного агрегата М2*. 
За период 2011–2016 гг. политика «директивного кредитования» была более активной (что вы-
ражается в более высоких средних темпах прироста показателя М2*), а после 2016 г. средние 
темпы прироста снизились. Высокая инфляция сопровождается большими масштабами «дирек-
тивного кредитования», которое до 2016 г. составляло больше 50 % совокупного банковского 
кредитного портфеля, а после 2016 г. уменьшилось (в настоящее время составляет порядка 20 % 
кредитного портфеля).  

Таким образом, снижение доли и масштабов «директивного кредитования» наряду с умень-
шением темпов прироста наличной денежной эмиссии – это те два фактора, действие которых 
привело к снижению темпов роста инфляции после финансового кризиса 2014–2015 гг. 

Кроме отмеченный двух факторов – денежной и кредитной («директивного кредитования») 
эмиссии – на динамику инфляции оказывает существенное влияние фактор значительной дол-
ларизации финансового сектора белорусской экономики. Долларизация экономики является 
следствием денежно-кредитной политики правительства, вызывающей недоверие субъектов хо-
зяйствования и населения к национальной валюте. Выявить это влияние можно при помощи 
анализа динамики денежного агрегата М3, на который Национальный банк может влиять толь-
ко косвенно – регулируя условия создания кредитов коммерческими банками. Данные по доле 
рублевой денежной массы в структуре широкой денежной массы приведены в табл. 3 [2]. 

Таблица 3 
Доля рублевой денежной массы в широкой денежной массе, на 1 января, %  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

52,57 38,99 42,57 41,03 37,94 27,67 31,84 35,31 39,08 44,36 40,97 45,87 
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Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что доля рублевой денежной массы за весь исследу-
емый период составляла меньше 50 %. Это означает, что более чем на половину денежной мас-
сы в экономике Национальный банк фактически влиять не может.  

В то же время на динамику агрегата М3 оказывает влияние девальвация белорусского рубля. 
Это хорошо прослеживается на рисунке за 2012 и 2016 гг. – агрегат М3 показал стремительный 
рост после девальвации белорусского рубля в 2011 и 2015 гг. с лагом в несколько месяцев. Объ-
ясняется это «инерцией инфляции» – эффекты от девальвации национальной валюты достигают 
финансовых рынков спустя несколько месяцев после снижения курса национальной валюты. 

В проведенном исследовании выявлена взаимосвязь между монетарной политикой и дина-
микой инфляции в Республике Беларусь. До 2016 г. Национальным банком проводилась мягкая 
монетарная политика. Результатом ее явилось перманентное обесценение денежных активов и 
сбережений, номинированных в белорусских рублях – уничтожение общественного богатства, 
невозможность накопления ресурсов для финансирования экономического роста, дискримина-
ция тех групп населения, которые фиксируют свои сбережения в национальной валюте. Накоп-
ление дисбалансов предшествующих лет привело к масштабному финансовому кризису 2014–
2015 гг., который подвел красную черту под предшествующей разрушительной денежно-кре-
дитной политикой. Проведение более жесткой монетарной политики стало необходимым усло-
вием выживания финансово-кредитной системы страны. В результате относительного ужесто-
чения денежно-кредитной политики темпы роста инфляции после 2016 г. снизились по сравне-
нию с предшествующим периодом. 

Кроме монетарного фактора на динамику инфляции влияет низкая эффективность реального 
сектора экономики – инфляция издержек, а также долларизация денежно-кредитной сферы – 
обусловленная структурой белорусской экономики устойчиво низкая доля рублевой денежной 
массы в структуре широкой денежной массы.  
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ МЕТОДИК 
ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье проводится сравнительный анализ результатов использования различных методик оценки 
платежеспособности организации: разработанной авторами методики оценки вероятности выполне-
ния организацией платежных обязательств; официальной национальной методики оценки платеже-
способности организации; методики оценки кредитоспособности организации ПАО «Сбербанк Рос-
сии»; методики Д. Дюрана.  
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COMPARISON OF THE RESULTS OF USING SOME METHODS  
FOR ASSESSING THE SOLVENCY OF AN ORGANIZATION 

The article provides a comparative analysis of the results of using various methods for assessing the 
solvency of an organization: the methodology developed by the authors for assessing the probability of an 
organization fulfilling payment obligations; official national methodology for assessing the solvency of an 
organization; methods for assessing the creditworthiness of an organization of PJSC Sberbank of Russia; 
methods of D. Duran. 

Keywords: solvency, methods of assessing solvency, monitoring solvency 

Авторы в работе [1] предложили собственную оригинальную методику оценки платежеспо-
собности организации, которая, с одной стороны, основана на официальной национальной ме-
тодике, изложенной в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 
2011 г. № 1672 (далее – постановление) [2], а с другой стороны, является усовершенствовани-
ем указанной методики в том смысле, что она позволяет оценить вероятность выполнения ор-
ганизацией платежных обязательств в случае получения ею кредита. Естественным образом 
возникает вопрос о сравнении результатов использования предложенной нами методики с дру-
гими действующими методиками. В данной работе мы проведем такое сравнение с официаль-
ной национальной методикой, а также с методикой ПАО «Сбербанк России» [3] и методикой 
Д. Дюрана [4]. Для этого произведем оценку платежеспособности ОАО «Минский тракторный 
завод» (далее – ОАО «МТЗ») по каждой из указанных методик. 

В табл. 1 приведем ту часть бухгалтерского баланса, которая понадобится для дальнейших 
расчетов. 

Сначала проведем оценку платежеспособности на основе предложенной нами методики. 
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Таблица 1 
Данные бухгалтерского баланса ОАО «МТЗ» на 30.09.2020 г., тыс. р. 
Активы, тыс. р. Код строки На 31.12.2019 г. На 30.09.2020 г. 

Долгосрочные активы 190 605 276 618 419 

Краткосрочные активы 290 1 505 121 1 715 514 

Собственный капитал 490  963 146 

Долгосрочные обязательства 590  554 438 

Краткосрочные обязательства 690  816 349 

Итог бухгалтерского баланса 700  2 333 933 

В оценке платежеспособности используются три финансовых коэффициента – коэффициент 
текущей ликвидности (К1), коэффициент обеспеченности собственными оборотными средства-
ми (К2) и коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3), по которым вычисляются 
следующие показатели: 
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В свою очередь, по значениям показателей С1, С2, С3 вычисляется критерий платежеспособ-
ности C: 

1 2
3.

2
 С СС С  

Здесь норм норм н
1

рм
2 3

о, ,К К К – нормативные значения коэффициентов К1, К2, К3 соответственно, 
установленные постановлением. Исходя из приведенного выше баланса имеем: 

1
КА(стр.190) 1 715 514К 2,10;
КО(стр . 690) 816 349

    

2
СК(стр. 490) + ДО(стр. 590) ДА(стр.190) 963146 + 554 438 618 419К = = = 0,52;

КА(стр. 290) 1 715 514
   

3
КО(стр. 690) + ДО(стр. 590) 816 349 + 554 438К = = = 0,59.

ИБ(стр. 700) 1 715 514
 

Для ОАО «МТЗ» установлены следующие нормативные значения коэффициентов: 
норм норм н р

3
о м

21 = 1,7; =К К 0,3; =К 0,85, следовательно, 
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1+1 2,1 1,( 7
1

00 )2,1 1,7= = 0,191;
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+ 0 01
7
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1+1 0,52 0,3)
2
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+ 0 01
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1+ 0,85 0,59)
3

100(0,85 0,59 += = 0,703;
0,85

0,001C   

0,191 0,428= 0,703 = 0,217.
2

C   

Таким образом, вероятность выполнения ОАО «МТЗ» платежных обязательств в случае по-
лучения им кредита невысокая – 0,217. 

Применим теперь официальную национальную методику. В соответствии с ней ОАО «МТЗ» 
следует признать платежеспособным, поскольку значения коэффициентов К1, К2 больше норма-
тивных значений норм

1
норм
2иК К  соответственно и значение коэффициента К3 меньше 1 (соот-

ветствует норме). 
Обратимся к методике оценки кредитоспособности организации, применяемой ПАО «Сбер-

банк России», согласно которой рассматриваются пять финансовых показателей: коэффициент 
абсолютной ликвидности (К1), коэффициент покрытия (К2), коэффициент текущей ликвидно-
сти (К3), коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К4) и показатель рента-
бельности (К5). По значениям этих показателей вычисляется рейтинговое число S, которое по 
сути является интегральным критерием кредитоспособности: 

S = 0,11 · К1 + 0,05 · К2 + 0,42 · К3 + 0,21 · К4 + 0,21 · К5. 
На основании значения рейтингового числа S делается вывод о кредитоспособности данного 

субъекта хозяйствования: если 1 ≤ S ≤ 1,05, то заемщика относят к первому классу – его кредито-
способность не вызывает сомнений; если 1,05 < S < 2,42, то заемщика относят ко второму классу – 
принятие решения о его кредитовании требует взвешенного подхода; если S ≥ 2,42, то заемщика 
относят к третьему классу – его кредитование связано с повышенным риском. 

Применительно к балансу ОАО «МТЗ» имеем: К1 = 0; К2 = 2,78; К3 = 2,10; К4 = 1,42; 
К5 = 1,30. 

S = 0,11 · 0 + 0,05 · 2,78 + 0,42 · 2,10 + 0,21 · 1,42, + 0,21 · 1,30. 

Следовательно, принятие решения о кредитовании ОАО «МТЗ» требует взвешенного под-
хода. 

Наконец, рассмотрим методику Д. Дюрана, которая учитывает три показателя (будем обо-
значать их К1, К2, К3): рентабельность совокупного капитала (К1, %), коэффициент текущей 
ликвидности (К2) и коэффициент автономии (К3). Для каждого из этих показателей рассматри-
вается функция баллов (значения К1, К2, К3 округляются до десятых): 
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Для суммы значений B1 + B2 + B3 определяется функция классов С: 
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При С = 1 (первый класс кредитоспособности) рассматриваемая организация имеет хороший 
запас финансовой устойчивости – можно быть уверенным в возврате кредита; при С = 2 (второй 
класс кредитоспособности) имеется некоторый риск по задолженности, но организация еще не 
рассматривается как рискованная; при С = 3 (третий класс кредитоспособности) организация 
является проблемной; при С = 4 (четвертый класс кредитоспособности) имеется высокий риск 
банкротства даже после принятия мер по финансовому оздоровлению организации; при С = 5 
(пятый класс кредитоспособности) организация имеет высочайший риск банкротства и является 
экономически несостоятельной. 

Применительно к балансу ОАО «МТЗ» имеем: 

 
 

1

2019 2020 2019 2020

ЧП стр. 210  · 100
 0,7;
0,5 КА (стр. 290) КА (стр. 290) ДА (стр. 190) ДА (стр. 190)

 
  

К  

К2 = 2,1; 

 
 

3 СК стр. 490
 0,4;
0,5 КА(стр. 290) ДА(стр. 190)

 


К  

B1 = 0; 

B2 = 30; 



375 

3
49 (0, 4 0,3) 8,5;
1, 4

   B  

B1 + B2 + B3 = 0 + 30 + 8,5 = 38,5; 

С = 3. 

Следовательно, согласно методике Д. Дюрана ОАО «МТЗ» является проблемным с точки 
зрения платежеспособности. 

В результате проведенного исследования нами выявлена следующая закономерность: рас-
смотренные методики дают разные результаты оценки платежеспособности применительно 
к одной организации – от признания ее платежеспособной, до невысокой вероятности исполне-
ния обязательств. Объясняется это разной степенью «жесткости» критериев платежеспособно-
сти, заложенных в рассмотренных методиках. Наименее «жесткой» и, соответственно, наиболее 
адаптивной к сравнительно низкой платежеспособности белорусских организаций является 
официальная национальная методика. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Современный этап мирового экономического и социального развития характеризуется новыми 
факторами роста, а также поиском механизма решения социальных проблем. В статье цифровизация 
рассматривается как современная форма проявления фундаментальной закономерности развития 
общества. Цифровизация стимулирует экономический рост и рассматривается как инструмент для 
достижения различных социальных целей. В связи с этим критически проанализированы теоретиче-
ские подходы к гносеологическому осмыслению развития как социально-экономической категории. 
Определены закономерности эволюционного развития социально-экономических систем, характерных 
для современного этапа развития мировой экономики: глобализация и регионализация, цифровизация, 
усложнение взаимодействия социально-экономических систем, цикличность. Эволюция структуры 
экономики характеризуется возникновением и развитием единства уже в иных пропорциях информа-
ционного и материального производства. Цифровое развитие представлено как процесс организации 
выполнения в цифровой среде функций и деятельности (бизнес-процессов).  

Ключевые слова: развитие, цифровизация, цифровая трансформация, социально-экономическая си-
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THEORETICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT  
UNDER MODERN CONDITIONS 

The current stage of world economic and social development is characterized by new growth factors, as 
well as the search for a mechanism for solving social problems. In the article, digitalization is considered as 
a modern form of manifestation of the fundamental laws of the development of society. Digitalization stimulates 
economic growth and is seen as a tool to achieve various social goals. In this regard, the theoretical 
approaches to the epistemological understanding of development as a socio-economic category are critically 
analyzed. The regularities of the evolutionary development of socio-economic systems that are characteristic of 
the current stage of the development of the world economy are determined: globalization and regionalization, 
digitalization, complication of the interaction of socio-economic systems, cyclicity. The evolution of the 
structure of the economy is characterized by the emergence and development of unity in different proportions of 
information and material production. Digital development is presented as a process of organizing the 
implementation of functions and activities (business processes) in a digital environment. 

Keywords: development, digitalization, digital transformation, socio-economic system, information 
technology 

В процессе перехода к постиндустриальной экономической системе и глобализации хозяй-
ственной жизни требуется разработка действий, направленных на системные преобразования со-
циально-экономических систем всех уровней для развития цифровой экономики. Цифровизация 
экономики явилась современной формой проявления фундаментальной закономерности – ин-
форматизации. Переход к цифровому обществу был поддержан многими странами через разра-
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ботку и реализацию стратегических целей национального развития. Инновационная высокотех-
нологическая политика Германии Индустрия 4.0 легла в основу цифрового развития большинства 
стран мира из-за хорошо продуманной инновационной стратегии и логически связанных между 
собой цифровых технологий. Она описывает концепцию «умного производства» на основе про-
мышленного Интернета вещей, объединяет физическое производство и операции с интеллекту-
альными цифровыми технологиями, машинным обучением и большими данными. В 2018 г. после 
принятия Декрета от 21.12.2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» в нашей стране был 
взят курс на внедрение информационно-коммуникационных и передовых производственных тех-
нологий в национальное хозяйство и различные сферы жизнедеятельности общества [1].  

Объективные тенденции и закономерности развития современной экономики порождают 
действия, которые, с одной стороны позволяют извлекать выгоду из цифрового развития, с дру-
гой стороны создают ограничения для дальнейшего роста. Научные исследования, посвященные 
экономическому развитию и в частности цифровизации, затрагивают многие важные аспекты 
данной проблемы: влияние инноваций на производство и производительность, влияние техно-
логических факторов, выявление роли экономических, политических и социальных институтов 
в данных процессах. Методология природы «развития» раскрывает его как фундаментальное 
понятие, широко распространенное в различных сферах научного познания, в т. ч. в области 
естественных, философских и экономических наук.  

Рассматривая указанную категорию с точки зрения философии ее можно определить, как 
необратимое, направленное, закономерное изменение. При чем, наличие указанных свойств, 
является обязательным отличием процессов развития от иных изменений. В рамках немецкой 
классической философии развитие рассматривается как универсальная категория, источником 
которого выступают борьба и преодоление противоположностей. Г. Гегель описывал природ-
ный, исторический и духовный мир в виде процесса непрерывного движения, изменения, пре-
образования и развития и разработал диалектику как системы принципов, законов и категорий. 

Й. Шумпетер суть развития видел в переходе от одного состояния равновесия к другому под 
влиянием инноваций. «Новаторы вытесняют консерваторов» из среды социально-экономи-
ческого взаимодействия и занимают «освободившуюся нишу» [2]. Дальнейшее развитие эволю-
ции приводит к трансформации, вследствие адаптации, «новаторов» в «консерваторов», и ново-
му витку экономического развития. 

Г. М. Залозная [3] в своем исследовании выделяет процесс развития как постепенное из-
менение «предметов материального и духовного мира во времени», при этом развитие, явля- 
ясь наивысшим типом движения, предполагает сохранение системных качеств развивающихся 
объектов. 

Институциональная точка зрения на это понятие определяет развитие как необратимый за-
кономерный процесс изменения окружающего мира. Представитель институциональной школы 
Г. Мюрдаль считал: «Под развитием все мы фактически понимаем движение вперед всей соци-
альной системы» [4].  

К признакам, определяющим развитие экономических систем, относятся: 
 необратимое, направленное, закономерное изменение системы с переходом к цели более 

высокого качественного уровня; 
 процесс изменений системы в продолжительном временном периоде; 
 процесс количественных и качественных изменений системы; 
 процесс изменений системы, обусловленный воздействием факторов внешней и внутрен-

ней среды; 
 переход системы из исходного качественного состояния в лучшее, более целесообразное 

для дальнейшей деятельности.  
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Исходя их данных признаков понятие «развитие» отражает переход экономической системы 
из исходного состояния в более эффективное, соответствующее поставленным целям. 

Отметим, что эволюционный подход представляет качественные изменения вследствие 
определенных закономерностей развития социально-экономических систем, характерных для 
современного этапа развития мировой экономики:  

 влияние глобализации и регионализации на развитие социально-экономических систем. 
Глобализация и регионализация предусматривают усиление международного взаимодействия 
и способствуют росту открытости экономики, и приносят как положительный, так и отрица-
тельный эффект. Экономическая интеграция дает возможность широкого использования ресур-
сов, новейших технологий, производство продукции в расчете на емкий рынок. Регионализация 
проявляется через внутреннюю интеграцию для сохранения культурного своеобразия и само-
стоятельности национальных рынков, а также стимулирует возникновение специфических эко-
номических и политических образований, которые будут решать проблемы именно этого кон-
кретного территориального пространства;  

 цифровизация развития социально-экономических систем. Цифровые технологии, как 
драйверы экономического роста, приводят к изменению спроса на факторы производства. Они 
привносят новые бизнес-модели, что подвергает трансформации не только отдельные сектора, 
но и всю структуру экономики и межотраслевые взаимодействия. Максимальные экономиче-
ские эффекты могут быть достигнуты при кардинальном повышении производительности и ин-
вестиционной активности в отраслях экономики. Таким образом, в долгосрочной перспективе 
цифровизация способна стать значимым структурным фактором экономического роста; 

 усложнение взаимодействия социально-экономических систем. Изменения в экономике за 
счет интеграции, объединения материальных и финансовых ресурсов и пр. приводят к органи-
зации технологических цепочек, что способствует повышению конкурентоспособности эконо-
мик и ускорению экономического развития экономических систем; 

 цикличность развития социально-экономических систем. 
Цифровизация (цифровое развитие) как современный тренд мирового развития – процесс 

организации выполнения в цифровой среде функций и деятельности (бизнес-процессов), ранее 
выполнявшихся людьми и организациями без использования цифровых продуктов. Цифровиза-
ция предполагает внедрение в каждый отдельный аспект деятельности информационных техно-
логий. Выделяют следующие категории в данном аспекте: 

 постепенно внедряемые (цифровое образование, цифровые платформы, маркетинговая ин-
теграция, умные помощники (чат-боты), мобильные платежи); 

 прорывные (Интернет вещей, искусственный интеллект, виртуальная реальность, беспро-
водная связь, дополненная реальность); 

 технологии ближайшего будущего (офисные роботы, квантовые вычисления, директивная 
аналитика, криптовалюта). 

Чаще всего прорывные технологии цифровизации соответствуют национальной технологи-
ческой инициативе [1; 5]. 

Цифровая трансформация охватывает не только производственную деятельность, но и из-
менение организационных структур компаний и бизнес-моделей, а также процессы жизнедея-
тельности населения.  

Цифровизация подразумевает не только установку современного оборудования или про-
граммного обеспечения, но и фундаментальные изменения в подходах к управлению, корпора-
тивной культуре, внешних коммуникациях. Такие изменения повышают производительность 
каждого сотрудника и уровень удовлетворенности клиентов, создают системы сквозных бизнес-
процессов, цифровую экосистему бизнеса. Цифровизация затрагивает не только отдельные 
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предприятия, но и отрасли, регионы. Цифровая трансформация присутствует в промышлен-
ности, розничной торговли, государственном секторе, здравоохранении, образовании и других 
сферах, что обусловливает необходимость изучения проблематики цифровой трансформации 
с позиций системного подхода применительно ко всем сферам социально-экономического 
устройства и жизни общества. Цифровое развитие от цифровой трансформации отличается 
управлением им на более высоких уровнях. 

Такой процесс, как цифровое развитие, как правило, направлен на решения государственного 
уровня. Инновации в законодательстве, экономической и внешней политике – именно эти зоны 
становятся полем влияния этого понятия. Цифровое развитие экономики носит двойственный ха-
рактер. С одной стороны, появляются потенциальные риски в виде качественных изменений 
в обществе, в структуре производства и экономики в целом, требующих от субъектов экономики 
принятия эффективных мер по снижению издержек, а с другой стороны, – создается механизм 
минимизации этих рисков, в основе которого прогрессивные возможности, предоставляемые 
процессом цифровой трансформации. Данное диалектическое противоречие можно преодолеть 
созданием социально-экономических условий, связанных с принятием новых циклических биз-
нес-моделей и внедрением клиентских отношений между субъектами экономики. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МОНЕТАРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИНВЕСТИЦИЙ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

Предложена организационная структура механизма монетарного регулирования инвестиций в меж-
государственном союзе, которая предусматривает реализацию согласованного регулирования инвести-
ций на отдельных структурных уровнях монетарной сферы. Координатором механизма монетарного 
регулирования инвестиций в Евразийском экономическом союзе должен стать Евразийский банк разви-
тия, которому предстоит одновременно выполнять и регулирующие, и финансовые функции. В целях 
повышения эффективности ЕАБР предложено усовершенствовать его организационную структуру, 
где в дополнение к существующим (Фонд технического содействия и Евразийский фонд стабилизации 
и развития) необходимо создать специализированные организации и фонды, оказывающие наряду с пре-
доставлением кредитов широкий спектр финансовых, консультационных, информационных и иных 
услуг на всех этапах подготовки и реализации инвестиционных проектов. Определено содержание эта-
пов процесса реализации межгосударственного механизма, включающее сущностные и временные ха-
рактеристики управленческого, организационного, институционального и финансового блоков.  

Ключевые слова: монетарное регулирование, интеграция, межгосударственный союз, кредитная 
система, Евразийский экономический союз, инвестиции, инвестиционная политика, согласованная мо-
нетарная политика, Евразийский банк развития 
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DIRECTIONS OF DEVELOPMENT MONETARY REGULATION  
OF INVESTMENTS IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

The organizational structure of the mechanism monetary regulation of investments in the interstate union is 
proposed, which provides for the implementation of coordinated regulation of investments at individual 
structural levels of the monetary sphere. The Eurasian Development Bank (EADB), which will perform both 
regulatory and financial functions, should become the coordinator of the monetary regulation of investments in 
the Eurasian Economic Union. In order to increase the efficiency of the EADB, it was proposed to improve its 
organizational structure, where, in addition to the existing ones (the Technical Assistance Fund and the 
Eurasian Fund for Stabilization and Development), it is necessary to create specialized organizations and funds 
that, along with the provision of loans, provide a wide range of financial, consulting, information and other 
services at all stages of preparation and implementation of investment projects. The content of the stages of the 
process of implementation of the interstate mechanism is determined, including the essential and temporal 
characteristics of the managerial, organizational, institutional and financial blocks.  

Keywords: monetary regulation, integration, interstate union, credit system, Eurasian Economic Union, 
investment, investment policy, coordinated monetary policy, Eurasian Development Bank 

Современный этап социально-экономического развития характеризуется неустойчивостью, 
высокими рисками, появлением и расширением новых угроз. Речь идет прежде всего о тех про-
блемах, с которыми пришлось столкнуться мировой экономике, начиная с 2020 г. – это панде-
мия COVID-19, а также военный конфликт между Россией и Украиной, начавшийся в феврале 
2022 г. Согласно данным ООН, падение мировой экономики в 2020 г. составило 4,3 %, что яви-
лось самым значительным сокращением мирового производства со времен Великой депрессии. 
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Во время мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. мировой ВВП упал всего на 1,7 %. Эко-
номические последствия февральских событий текущего года еще предстоит оценить, однако 
и сегодня очевидно, что экономика и социальная сфера Республики Беларусь столкнется с серь-
езными проблемами, вызванными санкциями западных стран.  

Беларусь является активным участником интеграционных процессов в рамках таких объеди-
нений, как Содружество независимых государств, Евразийский экономический союз и Союзное 
государство Беларуси и России, что является системным фактором сохранения стабильности за 
счет поддержания и расширения экономических и торговых связей между государствами, 
а также роста взаимных инвестиций. Тем не менее, следует отметить, что в ЕАЭС уже по ито-
гам 2020 г., когда страны столкнулись с риском пандемии, экономические показатели ухудши-
лись. Так, валовый внутренний продукт ЕАЭС снизился на 3,3 %, инвестиции в основной капи-
тал упали на 4,2 %, оборот розничной торговли снизился на 4,1 %, а пассажирооборот – упал на 
48,7 % [1].  

Причины снижения темпов экономического роста связаны не только с новыми рисками, но 
и с теми отрицательными тенденциями, которые сложились в инвестиционной сфере стран 
ЕАЭС. К ним можно отнести следующие: снижение доли иностранных инвестиций в общем их 
объеме, неравномерное распределение инвестиций в союзе, однонаправленность взаимных ин-
вестиций в основном в добывающие отрасли, низкие темпы роста взаимной торговли, специа-
лизации и кооперации. Одной из причин сложившихся отрицательных тенденций в инвестици-
онной сфере является неразвитость национальных рынков капитала и отсутствие новых форм 
согласованного регулирования инвестиций. 

Регулирование инвестиций предполагает использование различных финансовых инструмен-
тов. На наш взгляд в современных условиях инструменты монетарной сферы становятся наибо-
лее востребованными в силу своей гибкости, простоты и эффективности, тем самым они стано-
вятся основой согласованного монетарного регулирования инвестиций в ЕАЭС. 

В настоящее время в рамках ЕАЭС действуют две финансовые структуры, которые являют-
ся межгосударственными институтами и вовлечены в решение интеграционных вопросов – 
Евразийский банк развития (ЕАБР) и Межгосударственный банк СНГ (последний создан в 1993 г. 
и осуществляет проведение платежей и расчетов в национальных валютах). К настоящему вре-
мени возросла роль валютных бирж стран-участниц, которые входят в инфраструктуру финан-
сового рынка и регулируются легче, чем банковский сектор. 

С целью совершенствования монетарного регулирования инвестиций в ЕАЭС целесообразно 
обратиться к включенной в Договор о Евразийском экономическом союзе ст. 92, определяющей 
содержание промышленной политики и сотрудничество в рамках ЕАЭС, а также цели, задачи, 
принципы и механизмы координации национальных промышленных политик и инструменты 
промышленного сотрудничества. Считаем, что ст. 70 и 92 Договора являются юридической ос-
новой для выбора вектора сотрудничества стран-участниц по финансированию инвестиций 
в ЕАЭС с целью повышения их эффективности. Реализация одного из важнейших направлений 
промышленной политики – привлечение финансовых ресурсов и повышение их доступности 
для промышленных организаций [2] – связана с формированием единого финансового меха-
низма регулирования инвестиций, включающего монетарный механизм, специфика которого 
состоит в применении монетарных методов и инструментов для стимулирования этого процесса 
в межгосударственном объединении. 

В настоящее время финансирование инвестиционных проектов и программ развития пока не 
носит комплексного характера, а ориентировано в основном на точечную поддержку отдельных 
государств-членов либо отдельных проектов.  

Для развития инвестиционного процесса в Евразийском экономическом союзе, задействова-
ния его интеграционного потенциала в направлении увеличения инвестиций в реальный сектор 
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экономики, мобилизации дополнительных их источников, применения новых форм и инстру-
ментов финансирования нами определены организационные уровни реализации монетарного 
регулирования инвестиций в ЕАЭС. 

1. Уровень центральных банков стран-участниц. Согласование деятельности централь-
ных банков по стимулированию инвестиций считаем целесообразным осуществлять по следу-
ющим направлениям: 

– снижение уровня долларизации путем применения к валютным займам более жестких пра-
вил расчета нормативов достаточности капитала, ликвидности и качества кредитного портфеля; 

– совершенствование работы трансмиссионного механизма монетарной политики на основе 
перехода к стратегии инфляционного таргетировани; 

– ужесточение надзорной и макропруденциальной политики с целью снижения валютных 
и иных рисков; 

– разработка и реализация системы государственных финансовых гарантий при кредитова-
нии инвестиционных проектов и государственных программ с использованием межгосудар-
ственных инвестиционных платформ; 

– определение перечня согласованных мероприятий для создания унифицированных эконо-
мических, организационных и институциональных условий осуществления инвестиционного 
процесса; 

– выработка общих направлений стимулирования кредитной и депозитной политики банков 
второго уровня в странах-участницах с целью создания благоприятных условий для внутренних 
инвестиций; 

– формирование совместно с министерством финансов единых организационных условий 
(координация монетарной и фискальной политики) по гармонизации банковского и бюджетного 
законодательств в рамках Союза; 

– расширение инвестиционного сотрудничества с международными и субрегиональными фи-
нансовыми институтами при координирующей роли ЕАБР. 

2. Уровень Евразийского банка развития. Направления совершенствования инвестицион-
ных возможностей данного института состоят в следующем: 

– формирование инвестиционных платформ в рамках межгосударственного объединения. 
В настоящее время инвестиционные проекты в ЕАЭС реализуются через механизм межгосудар-
ственных программ и проектов, которые ориентированы на решение конкретных задач по про-
изводству инновационной продукции и внедрению передовых технологий в приоритетные от-
расли (прежде всего, промышленность, энергетика, транспорт) и в отношении которых странами 
осуществляется софинансирование. По количеству реализованных совместных программ лиди-
рует СГ Беларуси и России: с 2000 г. – 44 программы по 38 направлениям. В рамках Союзного 
государства выполняются 12 и запланированы 19 программ [5]. В Евразийском экономическом 
союзе в целом темпы данного процесса недостаточно высоки: реализуется одна совместная 
программа в космической сфере и запланирована программа по развитию электроэнергетики. 
С целью снижения рисков, увеличения объема инвестиций, повышения их эффективности в ре-
альном секторе экономики и социальной сфере Союза предлагаем инвестиционные платформы 
как новую организационную форму софинансирования инвестиционных проектов, представля-
ющую собой площадку, созданную на паевой основе за счет объединения финансовых ресурсов 
и инструментов кредитных институтов ЕАЭС и МФО при координирующей роли ЕАБР; 

– реформирование организационной структуры Евразийского банка развития путем создания 
отдельных специализированных единиц – фондов развития и корпораций – с целью увеличения 
количества источников и способов привлечения и целевого использования финансовых ресурсов 
ЕАЭС. Данные фонды целесообразно организовать при ЕАБР (управляющая компания) в каче-
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стве государственных или государственно-частных специализированных учреждений для сти-
мулирования экономического роста и финансирования инвестиционных проектов по модерниза-
ции приоритетных отраслей экономики и инфраструктуры стран-участниц. Долевое участие 
Банка в фондах зависит от целей их создания и возможности привлечения соинвесторов. Неко-
торые фонды могут предоставлять финансовые ресурсы под инвестиционные проекты на льгот-
ной или безвозмездной основе. Использование фондов как элементов организационной структу-
ры ЕАБР для финансирования инвестиционных проектов с привлечением частных партнеров, 
в т. ч. и населения, позволяет: увеличить объем финансовых ресурсов; обеспечить более полное 
наполнение портфеля проектов по сравнению с возможностями отдельно взятого института раз-
вития; диверсифицировать инвестиционные риски; повысить эффективность сбора и обработки 
информации о местных рынках и опыте реализации проектов в отдельных странах-участницах. 

В этой связи предлагаем создание пяти специализированных институтов в структуре ЕАБР. 
1. Евразийская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов, цель кото-

рой – обеспечение широкого набора инструментов контроля предпринимательских рисков, от-
носящихся к категории страхования и перестрахования. 

2. Евразийская корпорация по развитию малого и среднего бизнеса, основными акционерами 
которой должны стать ЕАБР и три национальных банка развития России, Казахстана и Беларуси. 
Цель корпорации – реализация собственных программ поддержки МСБ в странах-участницах пу-
тем непрямого финансирования через местные банки, а также финансирование проектов экологи-
ческого и социального развития за счет прямого участия в капитале компаний. 

3. Инфраструктурный фонд, цель которого – развитие транспортной, логистической, про-
мышленной и энергетической инфраструктур в странах-участницах. Планируется также финан-
сировать проекты в социальной сфере – здравоохранение, образование и др. В качестве учре-
дителей возможно участие ЕАБР, а также одного из международных либо субрегиональных 
финансовых институтов с целью привлечения частных инвесторов в реализацию инфраструк-
турных проектов. 

4. Евразийская торгово-финансовая корпорация, организуемая с целью стимулирования 
внешней торговли и внешнеэкономических связей стран ЕАЭС с третьими странами либо их 
объединениями. Предусматривается привлечение к инвестиционной деятельности корпорации 
правительств стран – участниц Союза, торгово-промышленных палат, ассоциаций бизнесменов 
и предпринимателей, экспортно-импортных банков и других юридических лиц. 

5. Фонд финансирования науки, технологий и инноваций, целью создания которого является 
обеспечение доступа к инвестиционным ресурсам ученых, исследователей, организаций мало-
го бизнеса для реализации инновационных проектов, коммерциализации идей и развития че-
ловеческого капитала. 

Преимущества предложенной организационной структуры ЕАБР позволяет, на наш взгляд, 
увеличить объемы инвестиций в приоритетные направления экономики и социальной сферы, 
расширить перечень источников инвестиций, усилить координацию взаимосвязанных, но в то 
же время специализированных направлений инвестиционного процесса, таких как поиск и под-
готовка инвестиционных проектов, кредитование социальных и инновационных направлений, 
страхование рисков, гарантирование кредитов и ряд других. 

3. Уровень национальных банков развития. Для государственной кредитной поддержки 
приоритетных отраслей экономики и социальной сферы стран ЕАЭС считаем целесообразным 
включение НБР Беларуси, Казахстана и России как перспективных национальных финансово-
кредитных институтов развития в механизм монетарного регулирования инвестиционного про-
цесса на основе их совместного участия в финансировании крупных инвестиционных проектов 
и государственных программ в форме синдицированного кредитования.  
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Исходя из структуры межгосударственного механизма монетарного регулирования инве-
стиций разработан системный процесс его реализации, который включает ряд этапов. Первым 
этапом, охватывающим несколько лет, следует считать разработку стратегии и тактики форми-
рования и реализации монетарного регулирования инвестиций, осуществляемую в рамках меж-
государственной финансовой и промышленной политики. На втором этапе предусмотрено фор-
мирование межгосударственного законодательства – нормативно-правовое оформление и кор-
ректировка механизма регулирования. Он возобновляется каждый раз, когда имеет место его 
совершенствование в условиях меняющейся экономической и политической конъюнктуры. 
Третий этап – разработка методов, инструментов и модели механизма монетарного регулирова-
ния – требует согласования параметров монетарной политики центральных банков. Четвертый 
этап предполагает контроль за принятыми решениями, который возлагается на ЕАБР и ЦБ 
стран-участниц. Два последних этапа реализуются постоянно и непрерывно. Необходимое 
условие повышения уровня координации и взаимодействия действий центральных банков в хо-
де осуществления предложенных мероприятий – это формирование объединенного информа-
ционного пространства. 

Основная цель реализации механизма монетарного регулирования инвестиций – извлечение 
экономических и социальных выгод от применения монетарных методов и инструментов для 
стимулирования инвестиций, снижения издержек и рисков бизнеса в обслуживании инвестици-
онных кредитов, упрощения процедуры получения инвестиционных ресурсов организациями 
Республики Беларусь и других стран ЕАЭС, в т. ч. и на его кредитном рынке, что приведет 
к росту благосостояния населения и интеграционному эффекту на основе устойчивого развития 
объединения. 
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В статье изложены основы рентной социально-экономической парадигмы, рассмотрены основные 
понятия функционирования современной экономики, институтов рентных экономических отношений. 
С позиций институциональной триады «воспроизводство – адаптация – развитие» представлены про-
блемы «разрыва» информационного потока и законодательных институтов рентных отношений, не 
концентрирующихся в цифровой экономике на научно обоснованных путях управления капиталом и ми-
нимизации оппортунизма экономических агентов. 
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RENT RELATON OF NATURAL COMPLEXES 
IN CONTEXT DIGITAL ECONOMY 

The article outlines the basics of the rental socio-economic paradigm, examines the basic concepts of the 
functioning of the modern economy, institutions of rental economic relations. From the standpoint of the 
institutional triad «reproduction – adaptation – development», the problems of «breaking» the information flow 
and the legislative institutions of rental relations that do not focus on scientifically based ways of moving away 
from the fund-management and opportunism of economic agents in the digital economy are presented. 
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Практико-ориентированный подход к экономическим процессам в аспекте цифровизации об-
ращает внимание на платформы и средства технологических изменений в сферах производства 
и управления. Однако цифровые преобразования в обществе должны отвечать повышению эф-
фективности механизмов функционирования экономики, основанных на институтах собственно-
сти и власти. Практически все товарные рынки адаптируются к цифровизации производства 
и сбыта продукции. Но для успешного решения проблем экономики и институциональных изме-
нений в русле инновационного развития требуется учитывать параметры и возможности не толь-
ко современных сделок (экономика текущих соглашений), но и глубокой и всесторонней модер-
низации хозяйствования во имя будущего природных комплексов. 

Подвергая критике концепцию описательного повествования и констатации фактов, которые 
не приводят к «рецептурным» экономическим политикам, М. Блауг [1] подтолкнул научное со-
общество к исследованиям экономической реальности в аспекте «социального пространства», 
в котором воплощаются экономические интересы, мотивы, ценностные ориентации и ожидания 
потребителей (населения). Если брать на вооружение эволюционно-социологические методы, 
нельзя игнорировать категорию «воспроизводство». 
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Воспроизводство в общесистемном контексте представляется как «сохранение» (простое) 
и «расширение» финансово-экономического пространства (расширенное воспроизводство). 
Воспроизводства как простого, так и расширенного нельзя ожидать без накопления капитала. 
Данный процесс у К. Маркса [2] позиционируется во внутренней системе класса капиталистов. 
Но великий мыслитель своего времени показал, что необходимо искать эффекты развития не 
только в одной системе вложений средств в машины и оборудование. Процессы накопления ка-
питала в институциональном моделировании дополняются противоречивым движением инте-
ресов классов. Интерпретация капиталистических кризисов не лишена оснований из-за «линей-
ного» присвоения всей прибавочной стоимости классом капиталистов. 

Земельная рента и создание на ее основе общественных фондов – это принципиальные ка-
тегории для развития общества, включая цифровизацию. Однако нельзя отрывать понимание 
ренты, как категории, связанной с накоплением капитала, и, как надбавки к цене от установлен-
ных прав на землю. Последнее обстоятельство идет за экономическим (рентным) отношением 
и формируется в сфере обращения, а не впереди его, что подтверждает высказывание классика 
о том, что «прибавочная стоимость не может возникнуть из обращения» [2]. 

Воспроизводство в параметрическом аспекте (как межпоколенческая структура ресурсов) 
получает свое развитие в системе «адаптация». Адаптация к рынку – это один из существенных 
моментов описательной системы накопления капитала. В трудах М. И. Туган-Барановского 
можно найти яркие описания социальной структуры общества, которая, изменяясь сама, изме-
няет аккумулирование промышленного капитала. Однако по свидетельствам исследователей 
его трудов [3] такие воззрения не были адекватно восприняты. На наш взгляд, достаточно инте-
ресная интерпретация институционализации и так называемой «предстадийности» развития 
в виде «воспроизводства-адаптации» представлена в трудах О. Иншакова [4]. Делая упор на ор-
ганизационную составляющую экономики (институты), автором представлены институции при 
помощи факторов социальной среды, в которых заключается оппортунизм. Таким образом, 
сложившиеся в обществе правила и нормы поведения людей должны изучаться с позиций внут-
ренней структуры экономических агентов, их характеристик (и система трудовой стоимости, 
и земельная рента здесь не исключения).  

Система трудовой стоимости является одним из важных элементов общественного развития. 
Как отмечено в исследованиях, посвященным ценам воспроизводства (критическая оценка уче-
ния Сраффы о наличии цен воспроизводства, выравнивающих прибыль) матричная система 
классических трудовых стоимостей очень схожа с пространством цен производства [5]. Но ве-
роятность равновеликого распределения прибыли в ценах производства зависит от особенно-
стей рыночной среды. Можно полагать, чем больше труд приближен к физическому труду, тем 
больше совпадают указанные векторные пространства. Однако в современной экономике выра-
ботаны новые «правила игры», в которых осознание важности создания предложения природ-
ных комплексов не стыкуется с правами государства на ренту и что, самое главное, рентные от-
ношения «увлечены» в абстрактно-теоретическую сферу экономики без ее практического при-
менения. В то время как реальный обмен государства и частных собственников правами на 
природные ресурсы существует.  

Проблема заключается в том, что имеется «разрыв» информационного потока «воспроиз-
водство – адаптация – развитие» и изолированный подход к формированию законодательных 
институтов рентных отношений. Но даже марксистская позиция к понятию собственности 
(промышленного капитала), прибыли и ренты, представленной в виде «избытка продукта труда 
над издержками поддержания труда и образования и накопление из этого избытка обществен-
ного, производственного и резервного фондов» позволяет выстроить трехкомпонентную тео-
рию развития (стоимостного аспекта). Общественные фонды поставлены на первое место 
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К. Марксом не просто так, думается, что преднамеренно, дабы преломить ситуацию с «безу-
держным» трендом накопления капиталистической частной собственности, которая обеспечи-
вала как бы «символическое» присутствие «наемного труда». Производственные фонды – объ-
ективное воплощение воспроизводства материальных ресурсов. Резервирование зависит от 
возможностей попасть в пространство трудовой редукции (измерения сложности труда), совпа-
дающей с механизмом цен. Оно представляет собой взаимодействия общественного и произ-
водственного капиталов, может таить в себе «фиаско» экономических институтов, заключа-
ющееся в «порочном круге» тиражирования затрат и их компенсаций.  

Экономическое развитие в условиях создания цифровых платформ предполагает изучение, 
а не игнорирование принципов извлечения и накопления капитала и его обмена. Стоимость 
воспроизводства как экономическая категория по сравнению со стоимостью капитализации 
была подвергнута гораздо большей критике. Это связано и с субъективным влиянием вла-
дельцев капитала на стоимость продаваемых объектов. Покупатели могут испытывать «дав-
ление» с помощью системы цен во многих сферах своей жизнедеятельности, так многие блага 
«замыкаются» в монополистических и олигополистических производственных системах, да 
и так называемые «биржевые стоимости» не являются примерами для следования строгим 
схемам воспроизводства ресурсов. Система регулирования не может быстро реагировать на 
взаимосвязи различных эффектов механизма цен, порождаемых как производственно-сете-
выми (корпоративными) структурами, так и индивидуальными факторами, обусловленными 
реальными политическими и социально-экономическими процессами установления границ 
и присвоения пространства. 

Методология рентных отношений должна основываться на положительном опыте обществен-
ного резервирования, которое взаимосвязано с детерминантами стоимости владения. А стоимость 
владения для государства предполагает разделение рент на две составляющих – ренту «монито-
ринга» и ренту «природного банка». В Беларуси (в части функционирования природных ком-
плексов, в частности, лесного) рассматриваются только правовые основы функционирования 
ренты, направляемой в общественные фонды в виде (активной) лесной ренты, к примеру (платы 
за доступ к ресурсу). Цифровая экономика в современных условиях должна учитывать экономи-
ческое обоснование права собственности на мониторинг и на ренту «природного банка». К сожа-
лению, в Беларуси сложившиеся институты рентных отношений не затрагивают внутреннюю 
структуру права доступа к ограниченным ресурсам (например, древесного сырья) и отстранены 
от моделей продуктивной деятельности по созданию предложения и страхования от его «шоков».  

Непрерывно развивающая экономика природных комплексов должна базироваться на «ус-
ловиях» и «средствах» для достижения устойчивого развития в условиях цифровизации. Так, по 
динамике коэффициентов прямых затрат для отрасли лесного хозяйства в 2017–2019 гг. можно 
проследить уменьшение их участия с 85 до 83 р. на 1 000 р. продукции. В то время как 
в системах перерабатывающих отраслей эти коэффициенты за этот же период увеличились до-
статочно. Особый интерес представляет система расчетов ресурсов в ценах производителей 
и потребителей продукции. К примеру, за 2017 г. по указанной позиции превышение оценок 
производителей и покупателей составляло 2,7 раза. Предлагается усовершенствовать отправные 
«точки» генерирования и присвоения стоимости ренты. Чтобы соответствовать открытию но-
вых возможностей «зеленых рынков», следует обогатить практики ценообразования переходом 
на новую ступень количественного анализа и определения стоимости воспроизводства ресурсов 
природных комплексов, повышения эффективности управления их производственной и финан-
сово-экономической деятельностью. 

Формулировка права и задач выполнения мониторинга – это система, непосредственно об-
разующая базис организации устойчивого развития (лесного управления и лесопользования, 
в частности). Однако в современных условиях хозяйствования отражение цифровой информа-
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ции экологического мониторинга по лесам Беларуси подвержено ведомственной специализации 
(на эти цели используются только средства Министерства лесного хозяйства), в то время как 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды ESG-практики (Environmental, 
Social, and Corporate Governance, ESG) заключает в автономной системе только по «своим» 
субъектам хозяйствования. Более того, ключевые ожидаемые результаты мониторинга далеко 
не полностью используются в системе лесофондодержателей. Существует так называемый 
«разрыв» информации, когда сведения о рисковых активах (состоянии лесов имеются), а ESG 
отражает только ведомственно-региональный, фрагментарный трек. 

Современное цифровое экономическое развитие не ограничивается поиском выгодных сфер 
для инвестирования, оно должно иметь сквозную информационную основу для расширения дея-
тельности компаний с учетом доминантного характера стоимости владения (и конечно же реаль-
ного освоения) пространства, реальных возможностей управления природным капиталом и его 
развитием. Что же это означает? Рассмотрим это на примере лесного сектора Беларуси. Система 
лесного мониторинга (которая должна осуществляться с выделением цифровой ренты) по анало-
гии с системой сертификации способствует достижению сбалансированности лесоуправления, ле-
сопользования и экологии с учетом требований рынка лесопродукции и запросов общества. В ин-
ституциональном разрезе эту государственную функцию выполняют организации РУП «Белгос-
лес» и ГУ «Беллесозащита». Данные структуры курируют экологический менеджмент в системе 
лесного управления. Рента лесного мониторинга призвана быть задействованной в системе госу-
дарственного управления как составляющая для прогнозирования и управления рисковыми акти-
вами, которыми являются земли, непокрытые и покрытые лесом (риски гибели ресурсов, распро-
странения инвазивных видов растений, исчезновения экосистем, водно-болотных угодий и др.). 

В консолидированном бюджете государства выделяется небольшая доля расходов на окружа-
ющую среду – 0,29 % (2021 г.) [6]. В основу налоговых доходов ежегодно закладываются имуще-
ственно-земельные и природно-ресурсные налоги, доля их превышает диапазон 4–5 % доходов. 
Следует отметить, что в отечественной финансовой системе отсутствует «замкнутость» указан-
ных ресурсов на инвестиционных процессах в улучшение земель и др. Это и приводит к отсут-
ствию аугментации воспроизводственного цикла природных ресурсов и ресурсов леса, в частно-
сти. Из-за несоответствий прав и интересов экономических агентов возникает оппортунизм, ве-
дущий к истощению природы.  

Подводя итоги, можно отметить, что для осуществления сценария устойчивого развития 
территории нашей страны на цифровой основе целесообразно определять конкретные стоимо-
сти средств и институциональные структуры для формирования и выделения рент мониторинга 
и «природного банка», что неизбежно проистекает и из осуществляемых затрат организаций 
(таких как «Белгослес», в частности), реально осуществляющих ESG-стратегии и практики. 
Компромиссы в осуществлении ESG-стратегий и практик должны достигаться на базе цифро-
вых платформ взаимодействий с учетом внедрения системы экологического страхования (в т. ч. 
использования краудфандинга), когда стоимость определяется посредством актуарного расчета 
рент, что позволит на принципах экономической заинтересованности снизить риски неопреде-
ленностей и оптимизировать использование и воспроизводство природных ресурсов. 
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В статье рассматриваются проблемы налогового администрирования в условиях экономической 
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The article deals with the problems of tax administration in the conditions of economic integration of the 
CIS. The influence of digitalization on the General market is analyzed. Information on the harmonization of tax 
legislation is summarized. Conclusions about the emerging problems of tax administration and recommendations 
for the use of digital tax technologies are made. 
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Интеграция на территории постсоветского пространства в текущий момент приобретает 
ключевые формы в условиях глобальной напряженности и передела товарных рынков. Опыт 
развития интеграции на территории постсоветского пространства наглядно демонстрирует, что 
вступление в интеграционные образования отдельных стран основывалось на разных интересах. 
Это подтверждается разноуровневой интеграцией на территории пространства объединенных 
государств: созданием на их базе Таможенного союза и ЕАЭС.  

Тесная взаимосвязь государств основывается на взаимных интересах, которые, несомненно, 
возросли на фоне санкционных мероприятий. Обеспечение различных бизнес-процессов невоз-
можно без активного вмешательства цифровизации во все стороны социальной и экономиче-
ской жизни. 

Страны, заинтересованные в более близком взаимодействии, быстрее интегрируют в раз-
личных сферах, обеспечивая правила функционирования общего рынка и единого экономиче-
ского пространства. Цифровизация экономической и социальной сферы еще больше подстегну-
ла процесс размывания экономических границ, и как следствие является тем фактором, который 
учитывают интегрирующиеся страны в выборе интеграционного взаимодействия. Игнорирова-
ние этих тенденций приводит к отрицательным последствиям потери национального рынка для 
цифровой экономики и отсутствия должного государственного контроля, в т. ч. и налогового, за 
виртуальными денежными и товарными потоками [1]. 



391 

Процессы экономической интеграции сегодня невозможно рассматривать без цифровиза-
ции технологий налогового администрирования, создания информационного поля, агрегирова-
ния необходимой для принятия и обеспечения эффективных управленческих решений общей 
информационной базы для контроля и взаимодействия между фискальными органами интер-
нирующихся государств. 

В связи с актуальностью цифровой повестки сотрудничество налоговых администраций 
и обеспечение единых гармонизированных подходов в области налогообложения не только тра-
диционного, но и цифрового рынка становится важным и необходимым для всех стран. 

Региональная экономическая интеграция создает для них условия, но автоматически не 
обеспечивает их функционирования. 

В качестве основного документа, отражающего намеренья стран-участниц в области инте-
грации в сфере налогового администрирования можно определить разработку и принятие мо-
дельных законодательных актов, регламентирующих процедуры налогового администрирова-
ния и обеспечения налогового контроля. 

Налоговое администрирование можно определить, как процесс осуществления налоговыми 
органами надзора и контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, примене-
нии способов обеспечения исполнения и взыскания налоговой задолженности, реализации мер 
стимулирования налогоплательщика на выполнение налогового обязательства, а также оказа-
нии государственных услуг налогоплательщикам в области налогообложения. 

В качестве новаций, касающихся применения цифровых технологий можно отметить реко-
мендации к введению в национальное законодательство следующих статей: 

– ст. 3. Общие требования к национальным стандартам государственных услуг в области 
налогообложения; 

– ст. 6. Постановка на регистрационный учет электронного налогоплательщика; 
– ст. 11. Постановка на учет иностранных организаций в качестве плательщика НДС при 

оказании ими услуг в электронной форме (постановление Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств от 19 апреля 2019 г. № 49-11 
«О третьей части «Налоговое администрирование» модельного Налогового кодекса для госу-
дарств – участников СНГ»). 

Использование этих норматив предполагает организацию налогообложения на основе взаи-
моотношений с плательщиками по оказанию государственных услуг, заключающихся в предо-
ставлении информации, документов либо программного обеспечения для выполнения налого-
вого обязательства. 

Введение в законодательство понятия электронного налогоплательщика – взаимодействую-
щего с налоговыми органами электронным способом, электронных услуг, а также электронной 
подписи позволяет расширить применяемые налоговые технологии в цифровой сфере. 

В целях более эффективного соблюдения налогового законодательства, формирования на- 
циональных бюджетов странами Содружества подписан Протокол об обмене информацией 
в электронном виде между государствами – участниками СНГ для осуществления налогового 
администрирования, который после ратификации сторонами реализован в национальных нало-
говых законодательствах (Закон Респ. Беларусь от 18.08.2020 г. № 53-З «О присоединении 
Республики Беларусь к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между государ-
ствами – участниками СНГ для осуществления налогового администрирования»). 

Обмен информацией обеспечивает реализацию Соглашения между государствами – участни-
ками СНГ о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законода-
тельства и борьбы с нарушениями в этой сфере от 4 июня 1999 г. (Протокол об обмене инфор-
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мацией в электронном виде между государствами – участниками Содружества Независимых 
Государств для осуществления налогового администрирования (г. Астана, 2 ноября 2018 г.)). 
При этом новый документ учитывает возникающие в результате цифровизации современные 
угрозы и базируется на современной платформе. Предусмотрено, что информация должна пере-
даваться ежегодно по открытым каналам связи с применением средства криптографической за-
щиты информации (СКЗИ) «Криптон-Анкад». 

Фискальные органы государств-участников обмениваются необходимой информацией, со-
держащей сведения обязательные для принятия решений в области налогообложения. Так, 
например, сведения о доходах субъектов хозяйствования и физических лиц, которые были по-
лучены и в соответствии с национальным и межгосударственным законодательством подлежат 
налогообложению в стране – источнике выплаты. Это касается в основном так называемых 
«пассивных доходов»: дивидендов, доходов от сдачи в аренду имущества, финансовых доходов 
(по долговым обязательствам, роялти, от отчуждения ценных бумаг и движимого и недвижимо-
го имущества и др.).  

Для обеспечения полной информации наряду с такими пассивными доходами по физиче-
ским лицам обобщаются сведения о доходах от работы по найму и прочих вознаграждениях, 
полученных от занятия трудовой деятельностью. В информацию, подлежащую обмену, вклю-
чены также сведения о функционировании иностранных представительств, вкладах в уставные 
фонды инвесторов-нерезидентов, доходы организаций, получаемые от деятельности на терри-
тории другого государства, данные о собственниках движимого и недвижимого имущества рас-
положенного или зарегистрированного на территории другого государства. 

Обмен информацией между странами участниками направлен как на обеспечение более эф-
фективной реализации двухсторонних соглашений об устранении двойного налогообложения, 
так и в целях контроля за исполнением налоговых обязательств, предотвращения фискального 
мошенничества и уклонения от уплаты налогов. 

Проблемы организации унифицированного администрирования в сфере налогообложения ле-
жат также в плоскости различий национальных налоговых законодательств. Это усложняется так-
же различиями в структуре национальных налоговых систем, в подходах к применению налого-
вых льгот и преференций, существованию особых режимов налогообложения и особых зон, выпа-
дающих из общей системы налогового контроля. Даже такой показатель, определяющий налого-
вый паспорт государства, как ставки основных налогов, имеет различия (см. таблицу) [2, с. 296]. 

Ставки основных налогов в странах СНГ, %  
Действительные члены СНГ Налог на прибыль Подоходный налог НДС 

Азербайджан 20 25 18 

Армения  20 36 20 

Беларусь  18 13 20 

Казахстан  20 10 12 

Кыргызстан  10 10 12 

Молдова  12 12 20 

Россия  20 13 20 

Таджикистан  23 (13 для предприятий, 
производящих товары) 

13 (25 для нерезидентов) 18 

Узбекистан  12 12 (20 для нерезидентов) 20 
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Также в качестве существенной проблемы, влияющей на развитие налогового администри-
рования, является неодинаковый уровень развития ИТ-технологий. Неразвитость информаци-
онных технологий в системе обеспечения налогового процесса ограничивает также возможно-
сти представления полноценных государственных услуг на электронной платформе. 

Эта проблема хорошо вырисовывается при анализе рейтинга стран по готовности к элек-
тронным правительствам. Рейтинг формируется на основе отдельных показателей, оценива-
ющих реальное состояние в применении информационных технологий для обеспечения госу-
дарственных услуг. 

По готовности к электронному правительству, Беларусь заняла 40 место в рейтинге ООН, 
что подтверждает позицию страны, как государства с высоким уровнем готовности к элект-
ронному правительству. По сравнению с 2018 г. индекс вырос на 5,8 %. В 2018 г. значение 
индекса Беларуси соответствовало 38 месту в рейтинге, в 2016 г. – 49 месту [3]. 

Беларусь продолжает лидировать в Восточной Европе по уровню развития информационно-
коммуникационной инфраструктуры. Следует отметить и высокий уровень развития человече-
ского капитала в Беларуси. 

Самая высокая позиция среди стран СНГ отведена Казахстану (51 место). Россия занимает 
52 место, Беларусь на 53 позиции. 

Армения находиться на 81 месте, а Кыргызстан на 120 месте. В целом между этими стра-
нами нет значительных различий. Россия, Казахстан и Республика Беларусь относятся 
к группе стран с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала. Армения входит 
в группу государств с высоким уровнем развития человеческого потенциала, а Кыргызстан 
классифицируется как страна со средним уровнем развития человеческого потенциала. 

Достаточно активное взаимодействие в сфере налогового администрирования всех интегри-
рующихся государств в последние годы не решило всех вопросов цифровой повестки. Остались 
проблемными как особенности национальных налоговых законодательств, так и разноуров-
невость цифровизации налоговых и бизнес-процессов:  

 определение общих подходов к формированию информационных массивов для контроля за 
налогообложением затруднено спецификой национальных налоговых законодательств и струк-
турами национальных фискальных систем [4, с. 249]; 

 создание единого цифрового пространства для обеспечения унифицированного налогово-
го администрирования существенно ограничено различным уровнем развития информационно-
коммуникативных технологий в странах СНГ; 

 неразвитость предоставления государственных услуг в отдельных странах СНГ ограничи-
вает формирование единого цифрового пространства и реализации современных технологий 
налогового администрирования. 

Безусловно, в качестве основного решения необходимо обеспечить усиление наднациональ-
ной координации за счет следующих процессов: 

 присоединение отстающих в области цифровизации государств к открытым межгосудар-
ственным цифровых ресурсам и платформам; 

 ускоренную интеграцию национальных налоговых законодательства с целью расширения 
применения наиболее продвинутых технологий и процессов налогового администрирования. 
Такой подход позволит обеспечить не только эффективность контроля за движением торговых 
и финансовых потоков, но и пополнить национальные бюджеты; 

 совместное использование межгосударственных цифровых платформ, общей системы ко-
дифицированных реестров, в т. ч. с использованием открытых данных; 

 создание информационных массивов данных с целью предотвращения правонарушений 
в налоговой сфере и уклонения от налогообложения [5, с. 14]. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ «ЗЕЛЕНОГО РИТЕЙЛА» 

Согласно Индексу устойчивого развития стран в рейтинге среди 162 государств Беларусь занимает 
23 место. В стратегии развития республики рассматривается переход к качественному сбалансиро-
ванному росту экономики путем ее структурно-институциональной трансформации с учетом реали-
зации принципов «зеленой экономики». Развитие «зеленой экономики» оказывает влияние на формиро-
вание нового направления развития и нового формата в розничной торговле – «зеленого ритейла». 
В статье отражены основные тенденции развития внутренней торговли Республики Беларусь, а так-
же основные тренды развития «зеленого ритейла». 
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THE CURRENT STATE OF INTERNAL TRADE IN BELARUS AND PROSPECTS 
OF ITS DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF «GREEN RETAIL» 

Аccording to the index of sustainable development of countries in the ranking of 162 countries Belarus 
ranks 23rd. The development strategy of the Republic considers the transition to a qualitative balanced growth 
of the economy through its structural and institutional transformation, taking into account the implementation 
of the principles of «the green economy». The development of «the green economy» has an impact on the 
formation of a new direction of development and a new format in retail trade – «green retail». The article 
reflects the main trends in the development of domestic trade of the Republic of Belarus, as well as the main 
trends in the development of «green retail». 

Keywords: retail, internal trade, network trade, «green retail» 

Теоретические и практические аспекты организации и развития розничной торговли яв-
ляются предметом исследования ведущих отечественных и зарубежных ученых. Существенный 
вклад в разработку данной проблемы внесли Р. П. Валевич, Г. Г. Гоцкий, Л. С. Климченя, 
Г. А. Короленок, С. Н. Лебедева, М. В. Петрович и др. Многие вопросы становления, развития 
и организации сетевой розничной торговли отражены в исследованиях зарубежных и отече-
ственных ученых Т. Кент, О. Омар, О. Зыкова, О. Турковский, Р. Варли, М. Рафик, Л. Хасис, 
К. Ковалев, С. Уваров, П. Щеглов, В. Радаев, Г. Иванов, В. Чеглов, Т. Никулина, Л. Брагин, 
И. Есютин, С. П. Гурская, О. В. Пигунова, С. Н. Виноградова, В. Л. Кузьменко и др. Вопросы 
устойчивого развития и развития «зеленой экономики» отражены в трудах О. С. Шимовой. Не-
смотря на большое количество публикаций по данной проблематике, современное состояние 
розничной торговли, сетевой розничной торговли объективно отражает актуальность проведе-
ния концептуально-методологических и эмпирических исследований по выявлению тенденций, 
закономерностей и направлений ее развития.  
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Цель исследования – оценка состояния и тенденций развития внутренней торговли Рес-
публики Беларусь и выявление основных тенденций развития перспективного направления –  
«зеленого ритейла» в розничной торговле Республики Беларусь, в рамках развития «зеленой 
экономики». 

Важнейшей составляющей экономики государства является – торговля. В настоящее время, 
торговая отрасль Республики Беларусь стабильно занимает второе место среди отраслей эконо-
мики по вкладу в валовый внутренний продукт страны после обрабатывающей промышленно-
сти. В 2021 г. в розничной и оптовой торговле было занято более 620 тыс. чел., что составляет 
14,5 % от занятого населения Беларуси. На 01.01.2021 г. количество торговых организаций, 
включая розничную и оптовую торговлю, составило 38,8 тыс. ед., что составляет 27,8 % от ко-
личества всех организаций национальной экономики. Кроме экого, в торговле занято 91,5 тыс. 
индивидуальных предпринимателей, что составляет 33,7 % от их общего количества. В рознич-
ной торговле на 01.01.2021 г. занято более 420 тыс. чел., что составляет 9,7 % занятого населе-
ния. В последние годы прослеживается тенденция увеличения доли занятых в торговле. 

Процессы экономического спада, начавшиеся в 1991 г., не смогли не отразиться на торговле. 
Бурно развивающаяся инфляция 1990-х гг. привела к значительному падению покупательной 
способности населения и, соответственно, снижению объемов продаж, что не могло не отра-
зиться на финансовом состоянии торговых организаций. 

В 1990 г. объем розничного товарооборота Республики Беларусь составлял 18,7 млрд р., 
в 2000 г. – 39 360 000 млрд р. в сложившихся ценах без учета трех деноминаций.  

Однако его реальный объем в сопоставимых ценах в 2000 г. составил 17,9 млрд р., что со-
ставляет 95 % от уровня 1990 г., т. е. к началу XXI в. объемы товарного потребления в нацио-
нальной экономике Беларуси не достигли 1990 г. 

В настоящее время объемы внутренней торговли Республики Беларусь значительно превы-
шают критические 1990-е гг. в связи с ростом реальных денежных доходов населения и уве-
личения его покупательной способности, соответственно, а также со значительным увеличением 
количества субъектов торговли в национальной экономике. В 2021 г. объем продаж населению 
в ценах 1990 г. составил 116 млрд р., что выше более чем в 6,2 раза уровня 1990 г. (см. таблицу). 

Розничный товарооборот Республики Беларусь за 1990–2021 гг. 

Показатели 
Годы Индексы товарооборота 

1990 2000 2021 2000 г. к 1990 г. 2021 г. к 1990 г. 

1. Розничный товарооборот:      

– в текущих ценах, млрд р. 
(без учета деноминаций 1994, 
2000 и 2016 гг.) 

18,7 3 936 000 6 000 000 000 2 104 813 320 855 615 

– в ценах 1990 г., млрд р. 18,7 17,9 116 0,95 6,2 

2. Индекс потребительских цен 
к 1990 г. (коэффициент) 

– 2 188 443 51 701 940 – – 

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе данных Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь. 

Розничный товарооборот (РТО) Республики Беларусь в последние годы растет как в теку-
щих, так и в сопоставимых ценах. Наиболее низкий темп его роста в сопоставимых ценах при-
ходится на 2009 г. (103 %), что связано с последствиями мирового экономического кризиса. 
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В 2021 г. РТО через все каналы реализации составил 60 млрд р. (53,5 млрд р. в 2020 г.). Темп 
его роста в текущих ценах составил 112,1 %, а в сопоставимых 101,6 % к уровню 2020 г. Реаль-
ный темп роста РТО организаций торговли составил 102,5 %, а индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц 91,3 %. Более 92 % розничного приходится на торговые организации. 
Таким образом, прослеживается тенденция опережения роста объемов продаж организациями 
по сравнению с продажами индивидуальных предпринимателей и физических лиц [1]. 

Значительную долю в общем объеме товарооборота занимает товарооборот торговых орга-
низаций – 92,7 % и, соответственно, 7,3 % товарооборот индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц. Наблюдается устойчивая тенденция роста доли товарооборота торговых ор-
ганизаций в общем объеме продаж.  

В разрезе форм собственности структура розничного товарооборота в 2021 г. выглядит сле-
дующим образом: 8,8 % (рост на 0,1 п.) – товарооборот организаций государственной формы 
собственности; 68,4 % (снижение на 1,4 п.) – частной; 22,8 % (рост на 1,3 п.) – иностранной [1]. 
В последнее десятилетие идет тенденция снижения доли государственной собственности и роста 
доли организаций частной и иностранной собственности в товарообороте. 

Структура товарооборота в зависимости от объема торговых организаций и типа субъекта 
торговли выглядит следующим образом. Доля товарооборота крупных торговых организаций 
составляет 70,4 % (рост на 1,4 п.), средних – 7,8 % (снижение на 0,1 п.), малых и микро – 
21,8 % (снижение на 1 п.), индивидуальных предпринимателей – 10,9 % (снижение на 1,1 п.). 
В последние годы идет тенденция роста доли товарооборота крупных организаций торговли 
(торговых сетей). 

Доля продажи товаров отечественного производства в розничном товарообороте органи-
заций составила 59,2 % (снижение на 0,6 п.), в т. ч. 76,6 % – продовольственные товары 
и 40,6 % – непродовольственные товары. По ряду товаров (мясо, сливочное масло, сыр, яйца, 
мука) спрос покупателей практически полностью удовлетворяется за счет продукции белорус-
ских товаропроизводителей. 

С 2009 г. идет устойчивая тенденция роста продаж через интернет-магазины. На 
01.01.2021 г. их количество составило 3 002 ед., а удельный вес в товарообороте организаций – 
4,1 % (3,7 % во всем товарообороте). 

Следующей тенденцией в развитии торговли последних лет является снижение доли продо-
вольственных товаров в общем объеме продаж и, соответственно, рост доли непродовольственных 
товаров. Если в 2000 г. доля продовольственных товаров составляла 60 %, то в 2021 г. – 48,4 %, 
непродовольственных соответственно – 51,6 %. Темп роста физического объема продаж продо-
вольственных товаров в 2021 г. составил 102,2 %, непродовольственных – 101 %. Можно сделать 
вывод об определенном росте покупательской способности населения в последние годы [1]. 

Уровень товарных запасов в целом по розничной торговле на 01.01.2022 г. составил 
50 дней (продтовары 20 дней, непродтовары – 82 дня), что выше уровня начала прошлого года 
на 1 день. 

В связи с переходом все большей части населения на использование при расчетах банков-
ских пластиковых карт, наметилась тенденция устойчивого роста продаж путем безналичных 
расчетов. Если в 2006 г. доля продаж по безналичным расчетам составляла 1,1 %, то в 2021 г. – 
45,5 % в товарообороте торговых организаций (41,2 % во всем товарообороте). В торговле по-
требительской кооперации этот показатель в 2021 г. составил 29,4 %.  

Розничная торговля Республики Беларусь в настоящее время объединяет более 148 тыс. тор-
говых объектов (с учетом торговых объектов в торговых центрах и на рынках), из которых бо-
лее 60,4 тыс. магазинов с торговой площадью 6 369 тыс. м2. Количество рынков составляет 
376 ед., торговых центров – 572. В последнее десятилетие увеличивается обеспеченность насе-
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ления торговыми площадями. Если в 2005 г. торговая площадь на 1 000 жителей составляла 
294 м2 в целом по стране, то на начало 2022 г. – 682,1 м2 (482 м2 в сельской местности), что го-
ворит о росте социальной эффективности торговли. Розничная торговля потребительской ко-
операции в настоящее время объединяет 6,7 тыс. торговых объектов с торговой площадью 
678,6 тыс. м2, из которых 671 автомагазин [1]. 

Основная цель стратегического развития торговли Республики Беларусь – стабильное обеспе-
чение спроса различных категорий населения в высококачественных товарах широкого ассорти-
мента, преимущественно отечественного производства, при высоком уровне обслуживания [2]. 

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 г., повышение качества жизни осуществимо за счет обес-
печения высоких жизненных стандартов населения и условий для гармоничного развития лично-
сти на основе перехода к высокоэффективной экономике, основанной на знаниях и инновациях, 
при сохранении благоприятной окружающей среды для будущих поколений. Рассматривается 
переход к качественному сбалансированному росту экономики путем ее структурно-институцио-
нальной трансформации с учетом реализации принципов «зеленой экономики», переход к ста-
бильной устойчивости развития и достижение высокого качества человеческого потенциала, 
ускоренного совершенствования высокотехнологичных производств [2]. 

Развитие «зеленой экономики» оказывает влияние на формирование нового направления 
развития и нового формата в розничной торговле: «зеленого ритейла». «Зеленый ритейлер», ис-
пользует в своей концепции ассортимент эко-товаров, осуществляет «зеленые закупки», прово-
дит эко-просвещение сотрудников и покупателей, внедряет систему экологического менедж-
мента, энерго- и водосбережения, рационально использует упаковку, утилизирует отходы. 
В настоящее время использование комплексной концепции «зеленого ритейла» в розничной 
торговле Республики Беларусь не наблюдается. Однако, использование отдельных его элемен-
тов есть в некоторых торговых объектах сетевых операторов, таких как «Евроопт», «Корона», 
Green, «Гиппо» и в ряде других. 

На современном этапе необходима глубокая и всесторонняя модернизация торговли, кото-
рая должна войти в группу инновационных видов деятельности и внести весомый вклад в ди-
намику и эффективность национальной экономики. Проблема влияния розничной торговли на 
состояние окружающей среды стоит достаточно остро во всем мире. Ритейл — это активно раз-
вивающаяся отрасль, которая не только создает массу рабочих мест, но и наносит существен-
ный ущерб экологии. Это и высокое энергопотребление, и большое количество отходов, и ав-
томобильные выхлопы и др. С претензиями со стороны природоохранных организаций регу-
лярно сталкиваются крупные мировые продавцы – как офлайн торговли, так и онлайн торговли.  

Успешный торговый бизнес не может оставаться в стороне от общего направления движе-
ния мирового рынка в сторону экологизации. На сегодняшний день происходит формирование 
так называемых ответственных покупателей, не безразличных к проблемам защиты окружаю-
щей среды. На фоне заинтересованности состоянием окружающей среды, меняющегося клима-
та и моды на здоровый образ жизни фактор экологичности товара становится важным при при-
нятии решения о покупке, а экологическая ответственность бизнеса – важной при выборе по-
ставщика услуг и даже работодателя. Ответственное потребление – сравнительно новый тренд 
Беларуси.  

Розничная торговля в Республике Беларусь пока делает только первые шаги во внедрении 
основных принципов экологизации магазинов или в переходе к так называемому «зеленому 
ритейлу». Основными трендами экологизации ритейла являются такие как переработка тары 
и упаковки; сбор использованных батареек; сбор и переработка текстиля; отказ от пластиковых 
пакетов; отказ от пластика и одноразовой посуды; внедрение бумажной посуды; утилизация от-
ходов, энергосбережение.  
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Невозможно сразу изменить полностью концепцию магазина и в один момент начать рабо-
тать только с эко ассортиментом, отказаться от пластика, полностью самостоятельно утилизи-
ровать или перерабатывать отходы, использовать солнечную энергию вместо электроэнергии 
и т. д. Это требует значительных инвестиций и инноваций, с одной стороны, понимания поли-
тики «зеленой экономики» в обществе, развитие экомаркетинга, формирование спроса на «зе-
леный ассортимент» товаров с другой стороны, и вся эта деятельность должна быть законода-
тельно подкреплена с третьей стороны.  

В сложившейся ситуации актуальным является разработка методического инструментария, 
обеспечивающего переход к «зеленому ритейлу» в отечественных торговых сетях от традици- 
онного. 

Таким образом, исследование, проведенное в статье, выявило основные тренды в развитии 
внутренней торговли Беларуси. Основными из них являются: 

1) рост доли частной собственности в количестве торговых организаций как розничной, так 
и оптовой торговли; в количестве торговых объектов и объемах продаж; 

2) снижение объемов продаж в розничной торговле как в целом, так и в среднем на одного 
человека; 

3) рост удельного веса продаж продовольственных товаров в общем объеме продаж; 
4) опережение роста продаж организациями по сравнению с рынками и торговыми цент-

рами; 
5) увеличение доли крупных торговых организаций (торговых сетей) в объемах продаж; 
6) активизация и, соответственно, увеличение доли электронной торговли и торговли 

с использованием пластиковых карт; 
7) усиление приверженности потребителей к крупным форматам торговли – супермаркетам 

и гипермаркетам; 
8) активизация продаж через новые каналы торговли (мобильные предложения, социаль-

ные сети, реклама в лифтах и др.); 
9) рост доли занятости в торговле; 

10) применение экологических инициатив в деятельности розничных торговых организаций. 
Кроме этого, исследование показало необходимость придерживаться и внедрять в белорус-

ский ритейл принципы «зеленой экономики». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПОТЕНЦИАЛА  
ЦЕЛЕВОГО РЫНКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Расширение целевых рынков и поиск новых возможностей для фирмы являются ключевыми фактора-
ми при выборе стратегии развития компании, при этом оценка эффективности стратегического мар-
кетингового управления происходит посредством различных показателей, а именно: освоенная доля рын-
ка, динамично растущий объем продаж, расширение рыночных границ, показатели прибыльности и др. 
Рыночная доля является одним из важных компонентов, описывающих силу бизнеса в большинстве 
текущих доступных нефинансовых моделей портфельного анализа, что повышает значимость взаимо-
отношений между рыночной долей и другими конкретными ключевыми конструктами, такими как: при-
быльность компании, эффективность продаж, размер рынка, рост рынка, продажи в физическом и де-
нежном выражении, скорость изменения цены, инфляция и максимально устойчивый рост. Все перечис-
ленные критерии непосредственно связаны с стратегическим маркетинговым управлением, которое 
напрямую влияет на перспективность выбранной стратегии. 

В работе приведены различные подходы к оценке рыночного потенциала, изучена эволюция гипотез, 
мнений и критики результатов многочисленных исследований по выявлению корреляции между стратеги-
ческим маркетинговым управлением и эффективностью компании на целевых рынках.  

Ключевые слова: стратегическое маркетинговое управление, показатели эффективности, доля 
рынка, целевой рынок, маркетинговая стратегия 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO ESTIMATION  
THE POTENTIAL OF THE COMPANY’S TARGET MARKET 

The expansion of target markets and the search for new opportunities for the company are key factors of 
company’s development strategy choosing, while estimation of strategic marketing management effectiveness 
occurs through various indicators, namely: developed market share, dynamically growing sales volume, expansion 
of market boundaries, profitability indicators, etc. Market share is one of the important components describing the 
strength of a business in most of the current available non-financial portfolio analysis models, which increases the 
importance of the relationship between market share and other specific key constructs, such as: company 
profitability, sales efficiency, market size, market growth, sales in physical and monetary aspects, the rate of price 
change, inflation and the most sustainable growth. All of these criteria are directly related to strategic marketing 
management, which directly affects the prospects of the chosen strategy. 

The paper presents various approaches to evaluation of market potential, examines the evolution of 
hypotheses, opinions and criticism of the results of numerous studies to identify the correlation between 
strategic marketing management and the effectiveness of the company in target markets. 

Keywords: strategic marketing management, efficiency index, market share, target market, marketing 
strategy 

Вопрос зависимости роста компании и эффективности от уровня использования стратегиче-
ского маркетингового управления имеет огромное значение как для академического сообще-
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ства, так и для практиков бизнеса. На протяжении истории развития стратегического менедж-
мента многочисленное количество раз проводились исследования по выявлению зависимости 
прибыльности бизнеса от различных маркетинговых показателей. Так, М. Портер [3, c. 83] ис-
следовал бизнес на предмет выявления взаимосвязи между рентабельностью продаж и относи-
тельной долей рынка, предостерегая компании от «застревания на середине» при выборе охвата 
рынка. Базовые варианты стратегий охвата целевого рынка являются альтернативными реше-
ниями о рыночном поведении компании, учитывая собственные ресурсы и возможности при-
менительно к текущему конкурентному ландшафту. Однако при этом существует угроза попа-
дания в неблагоприятную стратегическую ситуацию, когда компания не концентрируется на 
приведенных стратегических подходах, а проводит политику «середняка», результат которой 
приводит к потере доли рынка, т.к., используя элементы фокусирования или дифференциации 
при нацеленности на снижении издержек, приводит к невозможности концентрации усилий на 
одном отличительном преимуществе: либо дифференциации, либо фокусирования, либо лидер-
ства по издержкам (см. рисунок).  

 
Зависимость рентабельности продаж от доли рынка 

Проведя исследование зависимости рентабельности продаж от относительной доли рынка, 
М. Портер пришел к выводу, что предприятиям, не имеющим достаточно ресурсов для дости-
жения рыночного преимущества и лидерства, необходимо сконцентрироваться на определен-
ном сегменте с целью достижения рыночного превосходства на выбранном целевом рынке. Не 
существует общепризнанного соотношения между прибыльностью и долей рынка, поэтому во-
прос пропорции концентрации маркетинговых усилий и доли рынка остается в прерогативе ме-
неджмента компаний.  

Вопрос влияния маркетинговой стратегии на доходность компании изучался компанией 
General Electric еще с 1960-х гг., когда был основан проект PIMS (The Profit Impact of Market 
Strategy) с целью выявления степени корреляции доли рынка компании, которая была следстви-
ем высокой конкурентоспособности фирмы, и доходности операций. Данный проект был первой 
в истории менеджмента исследовательской попыткой объяснения источников и факторов при-
быльности компании, который основан на «использовании эмпирической модели, связывающей 
широкий диапазон стратегических переменных (таких как рыночная доля, качество продукта, 
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вертикальная интеграция) и ситуационных переменных (скорость роста рынка, стадия развития 
отрасли, интенсивность потоков капитала) с величиной прибыльности и способностью органи-
зации генерировать наличность. Цель проведения данного анализа заключается в определении, 
какие стратегии следует выбирать в конкретных рыночных условиях» [5]. За время реализации 
проекта (1974–1991 гг.) была собрана огромная база данных по нескольким сотням диверсифи-
цированных компаний, в общей сумме составляющее 2 700 стратегических хозяйственных 
сфер [2]. Были выделены основные 37 факторов, которые в совокупности объясняют на 80 % 
различия в показателях эффективности деятельности компаний, которые были сгруппированы 
в пять классов: текущее состояние рынка, конкурентная позиция предприятия, эффективность 
использования инвестиций, эффективность использования бюджета, текущие изменения в по-
ложении на рынке. На протяжении 17 лет осуществления исследования по выявлению степени 
взаимосвязи рыночной доли с рентабельностью инвестиций, различные ученые приходили как 
к подтверждающим гипотезу корреляции выводам, так и отрицающим (см. таблицу).  

Эволюция гипотез и мнений по результатам исследований в рамках проекта PIMS 

Гипотеза Группа авторов 

Изучение влияния маркетинговых стратегий на доходность операций  
Вывод/результат: был собран огромный массив данных по 100 позициям 
о результатах деятельности диверсифицированных компаний в их страте-
гических хозяйственных сферах, число которых превысила на тот момент 
1 200 шт.  

Marketing Science 
Institute (Harvard School 
of Business), 1972–1974; 
Strategic Planning 
Institute, 1975 

Доля рынка ком-
пании имеет 
прямое влияние 
на доходность 
операций, т. к. 
она является 
следствием вы-
сокой конку-
рентности 

Установили однозначное соответствие прибыльности 
и конкурентоспособности фирмы: высокая доля на рын-
ке соответствует высокой рентабельности, и наоборот; 
уровень удельных затрат на производство товара зави-
сит от опыта фирмы на целевом рынке 

Дж. Деломбре,  
Б. Брузелиус, 1977 

Компаниям следует инвестировать средства как в рас-
ширение доли рынка, для получения конкурентных пре- 
имуществ, основанных на масштабах производства, так 
и в высокую рентабельность операций  

Б. Гэйл, 1978 

Критика: сомнения в универсальности методологии моделирования влияния маркетинговых страте-
гий на прибыльность компаний 

Проект PIMS не является панацеей от всех управленческих проблем Т. Нейлор, 1978 [9] 

Динамические модели, полученные на основе данных этого проекта, имеют 
ограниченное значение, которое не следует преувеличивать, тогда как ста-
тистические модели, которые показывают соотношения различных пара-
метров рыночной конъюнктуры и финансовых результатов компаний, име-
ют большую практическую пригодность 

Б. Гейл, 1978 [6] 

Традиционный подход к планированию, портфельная теория и кривая опы-
та строились до кризиса, вызванного образованием ОПЕК 
Рекомендации: 1) не следует применять для прогнозирования циклические 
закономерности, выявленные в предыдущий период; 2) надлежит правиль-
но вычислять и применять коэффициенты – дефляторы; 3) не нужно допус-
кать переоценки конкурентной позиции и значения доли на рынке; 4) не-
обходимо учитывать различия в себестоимости продукции, что особенно 
важно для лидеров в заданном сегменте рынка 

Д. Маклаган, 1981 [8] 
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Продолжение таблицы

Гипотеза Группа авторов 

Распределение долей на рынке между игроками может быстро меняться, 
причем в значительных пределах, в результате чего преимущества крупных 
игроков от наибольшей доли на рынке и низких издержек отходят на вто-
рой план. Если компания стремится завоевать или защитить доминиру-
ющее положение на рынке, то она не может надеяться на то, что занима-
емая доля на рынке оградит ее от конкуренции; для этого ей понадобятся 
действительные конкурентные преимущества 

Г. Аллессио, 1983 [4] 

Мнения ученых о зависимости доли на рынке и рентабельности инвестиций 

Для успешного функционирования компании требуется систематическая 
поддержка процесса принятия стратегических решений и не следует фор-
мулировать и отбирать стратегические альтернативы на основании точных 
расчетных моделей 
1. Развитая система управления и технологические возможности компании
являются причинами высокой рентабельности инвестиций и большой доли
на рынке
2. Непродуманная политика компании по наращиванию доли на рынке не-
избежно приводит к снижению уровня рентабельности инвестиций
3. Рентабельность инвестиций зависит от особенностей отрасли, в которой
ведет операции фирма, а также от уровня качества продаваемых на рынке
товаров
4. Модели, полученные на основании анализа статистических данных,
должны прогнозировать в будущем абсолютные значения, а не изменения
на рынке

Дж. Ньютон, 1983 [10] 

1. Никакие методы стратегического анализа не могут заменить стратегиче-
ское мышление
2. Аналитические методы (анализ ЖЦ, портфельные методы, кривая опыта,
PIMS) могут принести пользу, но при правильной постановке проблемы
и верном толковании полученных выводов

Дж. Дэй, 1984 

В результате исследований отраслей с быстроменяющейся конкурентной 
средой было выявлено отсутствие взаимосвязи между показателями рента-
бельности инвестиций и доля на рынке  

Дж. Леонтиэйдс, 
1985 [7] 

Подтверждение гипотезы 

1. Подтвердил прямую зависимость показателей рентабельности инвести-
ций и продаж с долей на рынке
2. Связал показатели доли на рынке и качества товара, определив их как
взаимозаменяемые: высокое качество товара способно обеспечить высокую
долю на рынке

Р. Уэйкерли, 1984 [11] 

1. Если фирма находится в состоянии устойчивого, ассиметричного рав-
новесия, то высокая доля на рынке связана с высокой рентабельностью
операций
2. Если фирма пытается удержать слишком большую или маленькую долю
на рынке, то рентабельность операций снижается до уровня, ниже среднего
в отрасли
3. Каждая фирма должна определять тот размер доли на рынке, при которой
она может иметь наибольшую доходность

Б. Вернерфелт, 
1986 [12]  
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Окончание таблицы

Гипотеза Группа авторов 

Вывод. Фирмы должны искать привлекательные для себя отрасли и входить 
на них с агрессивной стратегией в период неопределенности и неравно-
весия, например, на ранних стадиях жизненного цикла. В период стабиль-
ности на поздних стадиях ЖЦ фирмам не нужно «переигрывать» и следует 
придерживаться установленного на рынке равновесия 

Разработали оригинальный подход к определению взаимосвязи между до-
лей на рынке и эффективностью операционной модели через функцию ры-
ночной доли и функцию прибыльности бизнеса (качество продукта, цена, 
эффективность системы распределения, эффективность маркетинговой 
системы, эффективность системы продвижения) 
Вывод. Оценка зависимости функции прибыльности и функции рыночной 
доли на примере лесоперерабатывающих компаний США за 1976 г. пока-
зал, что корреляция между доходностью бизнеса и долей, занимаемой 
фирмой на рынке, является ложной, мнимой 

Д. Борантас, Й. Мандес, 
1987 

Выводы: 1) компании, занявшие более высокую долю на рынке, чем конку-
ренты, имеют более высокую рентабельность инвестиций; 2) компании, 
которые быстрее и энергичнее конкурентов действуют на рынке, имеют 
в сравнении с ними более высокую доходность; 3) компании, активно за-
нимающиеся инвестиционной деятельностью, имеют более низкий уровень 
показателей рентабельности; 4) показатель добавленной (добавочной) сто-
имости имеет большее значение, чем показатели доли на рынке и рента-
бельности; 5) компания, предоставляющая товары лучшего качества, чем 
конкуренты, выигрывает в конкурентной борьбе и занимает более высокую 
долю 

Р. Аллио, Ж. Патен, 1991 

Текущий постулат: 1) фирмы с высокой долей на рынке давали более вы-
сокую рентабельность инвестиций, чем конкуренты с меньшей долей; 
2) рыночная доля является важнейшим фактором высокого уровня возврата
на инвестированный капитал

Нач. 1990-х гг. база 
данных охватывала 
2 700 СХЕ 

«Действительно ли большая доля на рынке является причиной хороших фи-
нансовых показателей, а не наоборот?» 
Выводы: 1) проблема «шумовых эффектов»: качество зависимости «доля на 
рынке – рентабельность инвестиций» является низким, что заставляет со-
мневаться в точности оценок рыночной доли по причине недоступности 
нужной информации по показателям уровня качества, соотношения цен, 
производственных издержек; 2) нет доказательств того, что высокая доля на 
рынке является причиной высокого уровня рентабельности инвестиций. За-
хват высокой доли на рынке не может являться самоцелью в операционной 
деятельности: компания, стремящаяся к лидерству на рынке, должны искать 
выгоды от доминирующего положения на рынке, а поскольку финансовые 
результаты не являются следствием высокой доли, то компания не может 
рассчитывать, что лидирующее положение непременно обернется высокой 
экономической эффективностью; 3) доминирующее положение само по себе 
не приносит компании каких-либо выгод, более того удержание лидерских 
позиций требует более высоких капиталовложений, что отражается на рен-
табельности; 4) для стратегического планирования показатель доли на рынке 
не имеет существенного значения 

М. Часил, нач. 1990-х гг. 
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В результате активных дебатов в научном сообществе было общепризнано, что связь между 
рыночной долей и рентабельностью инвестиций существует, однако она не прямо пропорцио-
нальна, так же, как и конкурентоспособность, рыночное положение компании и финансовые ре-
зультаты. Апологетам гипотезы корреляции удалось вывести некоторую взаимосвязь доли рын-
ка и рентабельности инвестиций, но она признана неустойчивой. «Ни масштаб операций, ни до-
ля на рынке, ни огромный опыт не могут «автоматически» принести компании стратегический 
успех» [2]. Причем несмотря на то, что при анализе была использована эмпирическая база PIMS, 
присутствует фактор невозможности использования качественных характеристик, таких как ме-
тоды и стиль менеджмента компании, организационная структура, степень и уровень мотивации 
персонала, роль применяемых инноваций и прочие факторы. Результаты проекта могут быть ис-
пользованы другими компаниями как ориентиры или гипотетические примеры стратегического 
развития организации, однако не дают конкретных рекомендаций по применяемым стратегиям. 
«Ценность данного подхода состоит в том, что он позволяет предприятию учиться на опыте дру-
гих предприятий и выбирать наиболее удобные способы будущей деятельности для стабильного 
получения высоких доходов. Однако проект PIMS, будучи связанным с данными о деятельности 
компаний наиболее развитых стран, реализован пока что только применительно именно к высо-
коразвитым странам, относительно устойчивым видам рынков и бизнесов» [2].  

Таким образом, необходимо отметить, что для определения эффективности маркетинговых 
усилий предприятия на рынке используется масса показателей, таких как доля рынка компании, 
размер и емкость рынка, реальный и перспективный рост рынка, рост объема продаж, продажи 
в физическом и денежном выражении, скорость изменения цены, инфляция, максимально 
устойчивый рост и прочие показатели, которые влияют на позиции компании на рынке и разме-
ры ее границ. Многолетние исследования и наблюдения за компаниями показали, что несмотря 
на незначительную корреляцию, не существует устойчивой взаимосвязи между прибыльностью 
и долей рынка, прибыльностью и инвестициями, опыта, стиля менеджмента и прочих факторов. 
Однако, несмотря на неопределенную зависимость маркетингового эффекта от выше изучен-
ных факторов, авторам представляется очевидным зависимость эффективности деятельности 
компании на рынке от уровня стратегического маркетингового управления при определении 
и расширении границ целевых рынков организации. 
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в условиях национальной экономики. Разработан инструментарий оценки эффективности рабочего 
времени менеджеров. Обоснован перечень факторов, влияющих на использование рабочего времени дан-
ной категории работников. Сформулированы административные барьеры, имеющие место в нацио-
нальной экономике, и влияющие на эффективность труда менеджеров и их рабочее время. 
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USE OF WORKING TIME OF MANAGERS 

The author’s approaches to the analysis and evaluation of the use of working time of managers in the 
conditions of the national economy are presented. A toolkit for evaluating the efficiency of managers’ working 
time has been developed. The list of factors influencing the use of working time of this category of workers is 
substantiated. The administrative barriers that take place in the national economy and affect the efficiency of 
managers’ work and their working hours are formulated. 
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Регулирование рабочего времени менеджеров с институционально-правовых позиций на-
правлено на достижение таких целей, как: производительное использование труда менеджеров 
через рациональное использование их рабочего времени; повышение уровня профессиональных 
компетенций менеджеров через эффективное использование время труда, отдыха и время для 
саморазвития.  

В качестве общего нормативно-правового критерия для исчисления рабочего времени ме-
неджеров целесообразно выделять: среднее количество отработанных человеко-часов исчис-
ляется делением общего количества отработанных менеджерами человеко-часов в отчетном 
периоде на среднюю численность соответствующей категории работников за тот же период. 

Основными задачами, которые решаются с помощью институтов и нормативно-правовых 
актов, регулирующих рабочее время менеджеров, являются: планирование и трудоемкость ме-
неджерального труда, производительность труда менеджеров, создание институциональных 
условий для роста производительности их труда, численный состав корпуса менеджеров, эф-
фективность использования их фонда времени, регулирование текучести кадров менеджеров, 
формирование их заработной платы и т. д. 

На характеристику рабочего времени как платформы роста производительности труда влия-
ет ряд факторов. Экстенсивные факторы: увеличение количества рабочего времени. Интенсив-
ные факторы: внедрение инноваций, сокращающих затраты рабочего времени. Интенсивные 
факторы снижают трудоемкость продукции и способствуют росту производительности труда. 
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На неэффективное использование рабочего времени, влекущее снижение производительно-
сти труда влияют: среднее количество дней, отработанных одним рабочим за год, целодневные 
простои, неявки на работу с разрешения администрации, по болезни, прогулы. На среднюю 
продолжительность рабочего дня оказывают влияние внутрисменные простои. Решение задачи 
неэффективного использования рабочего времени лежит в плоскости выявления причины лю-
бых неоправданных потерь рабочего времени и поиска путей устранения этих причин. 

Качественный фактор определяет эффективность использования рабочего времени, которая 
является резервом роста производительности труда. Элементы фонда рабочего времени, кото-
рые классифицируются, как потери также целесообразно рассматривать как резерв увеличения 
реального фонда рабочего времени, и, следовательно, роста производительности труда. Взаи-
мосвязь между уровнем производительности труда и потерями рабочего времени выражается на 
предприятиях в следующих зависимостях: 

1) сокращение и ликвидация потерь рабочего времени позволяют более производительно его 
использовать и, тем самым, увеличить выпуск продукции в единицу времени; 

2) устранение потерь рабочего времени обеспечивает ритмичную работу в течение всего ра-
бочего дня, что также способствует росту производительности труда; 

3) снижение потерь рабочего времени позволяет достигнуть оптимального уровня интенсив-
ности труда, что обеспечивает более производительную деятельность. 

Таким образом, резервы роста производительности труда можно объединить в две группы: 
а) связанные со снижением трудоемкости; б) обусловленные повышением эффективности ис-
пользования фонда рабочего времени. Такая классификация групп позволяет резервы роста 
производительности труда рассматриваются как резервы рабочего времени, а экономия рабоче-
го времени – основной «движок» роста производительности труда. 

В качестве методической основы для анализа и оценки использования рабочего времени ме-
неджеров может стать платформа эффективности реализации рабочего времени. Цель такой 
платформы – определение барьеров в росте производительности труда через рабочее время. За-
дачи такой оценки состоят в следующем: 

 в оценке экстенсивности, интенсивности и эффективности использования ресурса времени; 
 выявлении резервов более полного и эффективного использования фонда рабочего време-

ни в организациях и в национальной экономике в целом; 
 общей оценке полноты использования рабочего времени; 
 определении основных факторов и размера влияния каждого из них на использование ра-

бочего времени; 
 выявлении причин потерь рабочего времени; 
 разработке методик расчет влияния рабочего времени на рост производительности труда. 
Неэффективная организация выполнения работ и должностных обязанностей связана с не ра-

циональным распределением рабочего времени менеджеров. Вследствие этого дел накапливается 
все больше, сотрудники не следят за рабочим временем, и не успевают выполнить задания. 

На эффективность использования рабочего времени менеджеров (согласно белорусским 
оценкам) [1; 2] влияют такие факторы, как: режим работы (количество часов, перерывов); орга-
низация рабочей атмосферы; желание сотрудников работать; планирование дел и рабочего вре-
мени. Препятствуют такой эффективности: стрессовые ситуации; физиологическая усталость; 
общение с коллегами и соцсети. 

К числу инструментов, минимизирующих такие барьеры, можно отнести: 
 методики тайм-менеджмента и специальные программы, устанавливающиеся в офисе и на 

персональных компьютерах; 
 планы использования рабочего времени; 
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 создание приоритетов в «выстраивании» рабочего времени. Все дела можно условно раз-
бить на подгруппы: срочные и несрочные, важные и неважные.  

Алгоритм анализа использования рабочего времени менеджера может содержать следующие 
параметры: а) классификация работ, выполняемых менеджерами. Такая классификация предпо-
лагает: ранжирование работ по содержанию (комплексные, экономические, технические, анали-
тические, обобщающие и т. п.), по причинам реализации (по собственной инициативе, по ини-
циативе руководителя), по времени выполнения (краткосрочные, долгосрочные и т. п.); б) ана-
лиз затрат рабочего времени менеджера; в) мониторинг организации учета рабочего времени 
менеджера. Направления мониторинга: организация учета расходования рабочего времени, уче-
та времени не занятости (простоев) менеджеров, организация планирования времени менедже-
ров в организации; г) выявление видов деятельности, на которые время используется не эффек-
тивно; д) диагностика причин потерь рабочего времени менеджерами (например, нечеткое 
определение целей и приоритетов, неудовлетворительная организация планирования, отсут-
ствие необходимой информации для принятия решений, и т. п.) 

Таким образом, результатом такого анализа станет сопоставимость расходов времени мене-
джеров с расходами времени на запланированные дела и бюджетом времени. Последующая 
корректировка системы планирования и организации работы менеджеров.  

Информация об использовании и распределении рабочего времени белорусских менеджеров 
была собрана с помощью специфического инструмента, представленного в форме интервально-
го распределения времени суток работника и его наполнением. Наблюдение использование 
времени менеджера находилось в интервале от 6.00 до 00.00 ч. Интервальные промежутки 
наблюдений составили 30 мин. В эти интервалы менеджер-респондент наполнял определенны-
ми действиями: отдых; домашние обязанности; саморазвития; дорога на работу (с работы); ра-
бота на организацию.  

В результате полученных оценок, которые представлены респондентами, и их распределе-
ния времени суток, имеем следующую статистическую информацию для анализа: 

  распределение времени менеджеров в рамках рабочего времени и суток показала, что 
практически половину всего времени (44,7 %) они отдают работе в организации; 

  в совокупности время, затраченное на организацию, может быть большим, если косвенно 
считать время, потраченное на дорогу (6,2 %) как временные внутрифирменные издержки. 
Время на саморазвитие (8,9 %), также условно можно считать как время, отдачу от которого 
получает организация; 

  оценки респондентов характера выполняемых работ, особенно во времени затраченного 
на работу в организации, показали, что независимо от того является ли работник менеджером, 
он указывает на то, что в большей мере он выполняет работу в качестве специалиста (29,5 %); 

  значительное время белорусские менеджеры тратят на аналитику показателей работы 
подразделения, подготовка отчетов, заполнение документов (19,7 %). Констатация такого фак-
та, в работе менеджеров указывает на то, что далеко не все процессы документооборота 
и информатизации имеют место в белорусских организациях. Данный факт следует оценивать 
как административно-управленческий барьер в организации рабочего времени менеджеров. 

Такого рода барьером можно считать и затраты рабочего времени менеджеров на распреде-
ление работы между подчиненными, организация и контроль выполнения работы (12,6 %). 
Данные менеджеральные функции в современных условиях цифровизации могут быть оформ-
лены и организованы с помощью информационных технологий. Это внутрифирменные инве-
стиции в организацию менеджерального труда. Еще одним информационно-административным 
барьером следует считать, факт того, что белорусские менеджеры более 55 % своей работы ви-
дят как работа срочная и важная. 
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Если дополнительно к этому интерпретировать перегруженность белорусских менеджеров 
работой важной, но несрочной (37,7 %), то складывается ситуация, которая характеризует по-
стоянный управленческий «цейтнот» по причине того, что вся работа (92,8 %) чрезвычайно важ-
ная. На фоне полученных оценок важности работы целесообразно сделать следующие выводы: 

– виден административный барьер в виде информационно-управленческого «шума» – «в ор-
ганизации приоритет один – вся работа важна». На лицо административный дисбаланс; 

– топ-менеджамент (администрация) организации не справляется с функцией расстановки 
приоритетов в выполнении задач менеджерам; 

– следует предположить, что существуют проблемы в делегировании полномочий у бело-
русских менеджеров и организаций; 

– как правило, зарегулированность сферы микроуровня с позиций уровня государственного 
регулирования экономики, приводит к такому административному «цейтноту», который явля-
ется административным барьером в развитии управленческой среды. 
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центральных банков, проанализировано определение цифровых активов отдельными странами ЕАЭС. 
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The article discusses approaches to the definition of digital assets or crypto assets of individual countries of 
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В условиях цифровизации экономики стремительно возрастает доля финансовых операций, 
осуществляемых с помощью криптовалют, токенов, токенизированных активов, цифровых ва-
лют центральных банков и других видов цифровых активов, которые по своим функциям и ха-
рактеристикам можно отнести к цифровым финансовым инструментам. 

Целью исследования является разработка классификации цифровых финансовых инстру-
ментов на основе видов и подходов к определению цифровых активов, а также практик их за-
конодательного регулирования, используемых международными организациями и центральны-
ми банками отдельных стран, Европейского союза (ЕС) и странами Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС). 

Первыми представителями финансовых инструментов в сфере цифровых технологий яви-
лись криптовалюты. 
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Япония явилась одной из первых стран которая признала в апреле 2017 г. криптовалюту эк-
вивалентом имущественной ценности. Появилась возможность использовать криптовалюту 
в качестве платежного средства, покупать и продавать неопределенному кругу лиц.  

Однако следует различать криптовалюты или виртуальные/ цифровые валюты от электрон-
ных денег, которые, в свою очередь, реализуют механизм перевода национальных валют 
в электронный вид и имеют статус законного платежного средства [1]. 

Сальвадор стал второй страной, в которой криптовалюта – биткоин имеет статус законного 
платежного средства с 7 сентября 2021 г. 

Рассматривая страны ЕС, можно отметить применение различных подходов к определению, 
выпуску и обращению криптовалют. Так, Германия рассматривает криптовалюту как частные 
деньги, единицу расчета и финансовый инструмент для совершения многосторонних клиринго-
вых операций, но не относит ее к электронным деньгам. Например, биткоин был признан Гер-
манией финансовым инструментов в марте 2020 г. [2].  

Криптовалюта во Франции определяется как «цифровой актив, основанный на криптогра-
фии и существующий в распределенном реестре», согласно Управлению по финансовым рын-
кам Франции (AMF) [3].  

Наряду с криптовалютами, можно отметить появление отдельного вида цифровых активов – 
стейблкоинов (от англ. stableсoins). Международный валютный фонд (МВФ) определяет стей-
блкоин как вид криптоактива, целью которого является поддержание стабильной стоимости по 
отношению к определенному активу или пулу активов [4, с. 41].  

В ЕС стейблкоины могут квалифицироваться Европейским банковским управлением как 
электронные деньги, при соблюдении определенных условий: токен имеет денежную стоимость 
и хранится в электронном виде; представляет требование к эмитенту; выдается при получении 
денежных средств и /или с целью проведения платежных операций; принимается лицами, кото-
рые не являются эмитентом стейблкоинов [5].  

Однако следует отметить, что значительная часть деятельности, связанной с криптовалютой 
и цифровыми активами, не подпадает под действие действующего законодательства ЕС о фи-
нансовых услугах, но может попадать в сферу действия национальных законов, по которым 
цифровые активы (криптовалюта, токены, токенизированные активы) могут относится как 
к финансовым инструментам, так и к электронным деньгам, либо не относится к вышеперечис-
ленным категориям (рис. 1).  

 
 

 
 
 

 
 

Рис. 1. Схема отнесения цифровых активов по законодательству стран ЕС 
к различным категориям в зависимости от их характеристик  

Среди стран – членов ЕАЭС Республика Беларусь одна из первых внедрила законодательное 
регулирование цифровой экономики. В стране разработана нормативно-правовая база [6] с необ-
ходимой терминологией, регулирующая многие аспекты проведения операций с цифровыми зна-
ками, в т. ч. право владения криптовалютами, токенами для физических и юридических лиц. 

В Республике Казахстан несколько позже (25 июня 2020 г.) принят закон, регулирующий 
цифровые технологии в стране. Согласно принятому закону, были внесены изменения в ранее 
принятые законодательные акты с целью всестороннего правового регулирования информати-

Цифровые активы (криптоактивы) 

Ни финансовые инструменты  
и ни электронные деньги 

Электронные 
деньги 

Финансовые  
инструменты 



413 

зации и цифровизации экономики. Например, в Гражданский кодекс Республики Казахстан бы-
ли внесены изменения, согласно которым цифровые активы определяются как «относящиеся 
к имущественным благам и правам» [7].  

В Российской Федерации только в 2021 г. вступил в силу закон «О цифровых финансовых 
активах» [8], регулирующий отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и об-
ращении цифровых финансовых активов. Законом определены особенности деятельности опе-
ратора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых ак-
тивов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, а также отношения, возникающие 
при обороте цифровой валюты в Российской Федерации.  

Ранее в Гражданский кодекс Российской Федерации был дополнен статьей, дающей опреде-
ление понятию «цифровые права», реализация которых возможна только в информационной 
системе без обращения к третьему лицу [9].  

В Армении не принято официальных документов в данном направлении, однако страна пла-
нирует создать свободную экономическую зону для развития блокчейн-проектов. 

Национальный банк Кыргызской Республики отмечает высокие риски, связанные с цифро-
выми активами, но не планирует препятствовать развитию цифровой экономики и осуществля-
ет мониторинг государственного регулирования цифровых активов в государствах – членах 
ЕАЭС и за рубежом.  

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (от англ. Financial 
Action Task Force on Money Laundering – FATF) считает, государствам следует использовать 
принцип «лучше легализовать, нежели запретить» в отношении регулирования операций с крип-
товалютами, т. к. при этом все цифровые активы будут находится под надзором и контролем го-
сударства [10]. 

Обратимся к определению криптовалюты (цифровой валюты), которые приведены в законо-
дательстве Республики Беларусь, Российской Федерации, а также ФАТФ и Европейским цен-
тральным банком (ЕЦБ) (табл. 1). 

Таблица 1  
Определение криптовалют по законодательству отдельных стран ЕАЭС, ЕЦБ и ФАТФ 

Страна/банк Определение 

Беларусь Криптовалюта – биткоин, иной цифровой знак (токен), используемый в международ-
ном обороте в качестве универсального средства обмена 

Россия  Цифровая валюта – совокупность электронных данных, содержащихся в информаци-
онной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства 
платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной еди-
ницей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной 
единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, 
обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением 
оператора и (или) узлов информационной системы 

ЕЦБ Криптовалюта (виртуальная валюта) – нерегулируемая цифровая денежная единица, 
эмитируемая и обычно контролируемая разработчиками, используемая и признава-
емая членами определенных виртуальных сообществ 

ФАТФ Криптовалюты (цифровая валюта) – цифровое представление стоимости, которое мо-
жет быть передано в цифровом виде и функционирует как средство обмена; и/или 
расчетная единица; и/или хранилище стоимости, но не имеет статус законного пла-
тежного средства 
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Согласно табл. 1, ни одна дефиниция не определяет криптовалюту единым платежным 
средством. Криптовалюты характеризуются как денежная (расчетная) единица (ЕЦБ и ФАТФ) 
и наделяются функцией средства обмена или платежа (Беларусь, Россия, ФАТФ). Хотелось бы 
отметить, что законодательство Российской Федерации не признает цифровые валюты ни де-
нежной, ни расчетной единицей, закрепляя за ними только функцию средства платежа. Таким 
образом, закон дает определение цифровой валюты, но запрещает ее использование для опла-
ты товаров и услуг, поскольку цифровые валюты не являются законным платежным средством 
в России, т. е. не приравнены к рублю. 

Кроме криптовалют, широкое распространение получили и блокчейн технологии или техно-
логии распределенного реестра (англ. Distributed Ledger Technology, DLT).  

В декабре 2020 г. Правительство Германии приняло Закон о введении электронных (цифро-
вых) ценных бумаг (EWpG-E), который разрешил выпускать отдельные ценные бумаги (обли-
гации на предъявителя и некоторые сертификаты акций на предъявителя) применяя блокчейн 
технологии. Также, с 1 июля 2021 г., Федеральный совет Германии утвердил закон, разреша-
ющий инвестиционным фондам инвестировать до 20 % средств в цифровые активы, что при-
равнивает их к полноценным финансовым инструментам [2]. Соответствующее законодатель-
ство разработано и во Франции. 

Также в условиях цифрового развития мировых экономик, многие центральные банки 
проводят исследования, тестируют и выпускают в рамках пилотных проектов цифровую 
валюту центрального банка (ЦВЦБ), которая является цифровым дополнением наличной и без-
наличной формы денег и, по мнению автора, выступает новым цифровым финансовым инстру-
ментом.  

Среди стран ЕАЭС только две страны Россия и Казахстан приступили к разработке и тести-
рованию пилотных проектов по внедрению ЦВЦБ.  

Национальный банк Республики Беларусь запланировал изучение наилучших мировых 
практик и технических решений в целях проведения исследований и подготовки создания соб-
ственной цифровой валюты. 

Рассмотрим подход к определению и функциям ЦВЦБ со стороны Банка России, который 
заявляет, цифровой рубль не является криптовалютой, т. к. является обязательством централь-
ного банка. Таким образом, цифровой рубль будет равнозначен наличному и безналичному рос-
сийскому рублю и будет выполнять три основные функции денег: мера стоимости, средство 
платежа и средство накопления [11]. 

Рассматривая страны ЕАЭС, можно отметить, что белорусское и казахское законодательства 
содержат определение токена, как цифрового знака в виде записи в реестре блоков транзакций 
(блокчейне), иной распределенной информационной системе, которая удостоверяет наличие у вла-
дельца цифрового знака (токена) прав на объекты гражданских прав и (или) является криптовалю-
той [6], по законодательству Беларуси и как вид цифрового актива, являющийся цифровым сред-
ством учета, обмена и удостоверения имущественных прав – по законодательству Казахстана [7]. 

Все цифровые знаки объединяются в цифровые активы, согласно ФАТФ, или в цифровые 
финансовые активы, согласно закону Российской Федерации (табл. 2). 

Таблица 2 
Определение цифровых активов согласно ФАТФ и законодательству отдельных стран ЕАЭС 

Страна/банк Определение 

ФАТФ 
 

Цифровой актив – это цифровое представление стоимости, которая может быть продана 
или передана в цифровой форме и может использоваться для целей оплаты или инвести-
рования (не относится к национальным валютам, ценным бумагам) 
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Окончание табл. 2

Страна/банк Определение 

Россия Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные 
требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права 
участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмис-
сионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансо-
вых активов в порядке, установленном законом, выпуск, учет и обращение которых воз-
можны только путем внесения записей в информационную систему на основе распреде-
ленного реестра, а также в иные информационные системы 

Казахстан Цифровой актив – имущество, созданное в электронно-цифровой форме с применением 
средств криптографии и компьютерных вычислений, не являющееся финансовым ин-
струментом, а также электронно-цифровая форма удостоверения имущественных прав 

На основе проведенного анализа, можно сделать вывод, что цифровые активы, в частности 
относящиеся к цифровым финансовым активам, включают в себя отдельные характеристики 
традиционных финансовых инструментов, т. к. могут давать право на денежные требования, 
а также возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам. Также токенизи-
рованные активы могут предоставлять право участия в капитале акционерного общества или 
давать право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. Данные активы могут выступать 
финансовым инструментов инвестирования и финансирования. Таким образом, автором пред-
лагается выделить дополнительный классификационный признак финансовых инструментов – 
цифровые финансовые инструменты, классификация которых приведена на рис. 2. 

Рис. 2. Классификация цифровых финансовых инструментов и цифровых активов 

По мнению автора, цифровые валюты центральных банков следует выделить в отдельную 
категорию цифровых финансовых инструментов, т. к. они представляют собой цифровую фор-
му денег и выполняют 3 основные функции денег, в то время как цифровые финансовые активы 
выполняют функцию средства платежа и выступают объектом инвестирования. 

Разделение цифровых активов на финансовые и нефинансовые вызвано необходимостью 
отделить различного рода токены (токены – ценные бумаги, пользовательские токены, токены-
активы). Так, токены, принадлежащие к цифровым финансовым активам, могут выступать объ-
ектом инвестирования и финансирования, подобно ценным бумагам, но в то же время имеется 
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множество токенов используемых для входа в пользовательское приложение или представ-
ляющих собой право на цифровой работы (уникальные токены). 

Список использованных источников 
1. Регулирование криптовалют: исследование опыта разных стран [Электронный ресурс] // ЕЭК. – 

2022. – Режим доступа: http: www.eurasiancommission. – Дата доступа: 20.03.2022. 
2. Jünemann, М. EWpG: German Ministries publish draft for a new Electronic Securities Act [Electronic 

resource] / M. Jünemann, J. Wirtz // Bird&Bird. – Mode of access: https://www.twobirds.com/en/insights/2020/ 
germany/german-ministries-publish-draft-for-a-new-electronic-securities-act. – Date of access: 20.03.2022. 

3. Регулирование криптодеятельности во Франции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// 
iqdecision.com/regulirovanie-kriptodeyatelnosti-vo-francii. – Дата доступа: 21.03.2022. 

4. Global financial stability report / International Monetary Fund. Publications Services. – Washington, 
2021. – 100 p. 

5. Криптовалюты и блокчейн как атрибуты новой экономики [Электронный ресурс] // ЕЭК. – Режим 
доступа: http: www.eurasiancommission. – Дата доступа: 21.03.2022. 

6. О развитии цифровой экономики [Электронный ресурс] : Декрет Президента Респ. Беларусь, 
21 дек. 2017 г., № 8 // Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

7. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам регулирования цифровых технологий [Электронный ресурс] : Закон Респ. Казахстан от 
25.06.2020 г. № 347-VI // Юрист. – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34230083 
&pos=2;-108#pos=2;-108. – Дата доступа: 21.03.2022. 

8. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федер. Закон, 1 янв. 2021 г., № 259-Ф // 
КонсультантПлюс. – Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 30 нояб. 1994 г., № 51-ФЗ : 
в ред. Фед. Закона Рос. Федерации от 28.06.2021, № 225-ФЗ // Консультант Плюс: Российская Федера-
ция. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/. 

10. FATF Glossary [Electronic resource] // FATF. – Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/glossary/u-z/. – 
Date of access: 23.03.2022. 

11. Цифровой рубль. Доклад для общественных консультаций // Банк России. – М., 2020. – 48 с. 
 

  



417 

УДК 339.138 

А. Р. Муратова 
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия, 

muratova.adeliya@mail.ru 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСА  
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассмотрены вопросы формирования комплекса маркетинговых коммуникаций и адапта-
ция его инструментов к быстроменяющимся условиям хозяйствования. Предложена авторская модель 
комплекса маркетинговых коммуникаций малого предприятия, которая обеспечивает мобильность его 
трансформации и перестройки без дополнительных расходов финансовых ресурсов и в сжатые сроки. 
Статья отражает опыт российских компаний, характеризующихся кризисными явлениями и процес-
сами в экономической и политической среде. 
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MODERN APPROACHES TO THE FORMATION OF COMPLEX  
OF SMALL ENTERPRISE MARKETING COMMUNICATIONS 

The article deals with the formation of a complex of marketing communications and the adaptation of its 
tools to rapidly changing economic conditions. The author’s model of the complex of marketing 
communications of a small enterprise, which ensures the mobility of its transformation and restructuring 
without additional expenditures of financial resources in a short time, is proposed. The article reflects the 
experience of Russian companies characterized by crisis phenomena and processes in the economic and 
political environment. 

Keywords: marketing, marketing communications, crisis, business 

Нестабильность мировой экономики диктует новые условия хозяйствования и детермини-
рует вызовы, стоящие перед компаниями во всех отраслях и сферах деятельности. Высокая 
турбулентность условий хозяйствования предопределяет высокую мобильность в принятии 
управленческих решений и несостоятельность долгосрочного планирования, сокращение го-
ризонта планирования на фоне высокой степени неопределенности диктует новые правила ве-
дения бизнеса, что требует существенной перестройки всех бизнес процессов. Время панде-
мии с одной стороны негативно сказалось на деятельности многих компаний, в то же время те 
бизнес-единицы, которые выстояли, окрепли и приобрели опыт антикризисного менеджмента. 
Не успела российская экономика оправиться от карантинных ограничений и последовавших 
за ними изменениями в потребительском поведении, как на нашу страну обрушились эконо-
мические санкции. Российский бизнес снова сотрясает от массы процессов, не позволяющих 
стабилизироваться и крепнуть, что в свою очередь влечет необходимость перестройки марке-
тинговых процессов. 

До 2019 г. маркетинговая деятельность российских компаний имела поступательное разви-
тие: необходимо было отслеживать появление новых маркетинговых инструментов, оценивать 
их целесообразность внедрения, тестировать, внедрять, отслеживать эффективность, отказы-
ваться от устаревших и неэффективных методов коммуникационной активности. Последние три 
года подходы к ведению маркетинговой деятельности резко изменились; на первый план выхо-
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дит умение быстро перестраивать маркетинговую политику и производить ротацию коммуника-
ционных инструментов. Рассмотрим варианты трансформации маркетингового коммуникацион-
ного комплекса малого предприятия под влиянием внешних факторов. 

Несмотря на разговоры о том, что малый бизнес в России сокращается, статистические 
данные говорят о незначительном сокращении их числа, а в 2022 г. даже увеличении в сравне-
нии с предыдущим, чего, однако, не скажешь о числе занятых в малом и среднем бизнесе 
(рис. 1) [2]. Мы проанализировали динамику количества малых предприятий в России за четыре 
года. В диаграмму включены и индивидуальные предприниматели, и юридические лица, а так-
же микро, средние и малые предприятия. 

Рис. 1. Динамика количества малых предприятий в России 

В последнее время наблюдалось значительное преобладание диджитал-инструментов в комп-
лексе маркетинговых коммуникаций современной организации. Сторонники данного тренда вы-
сказывали следующие обосновывающие его факторы: все больше времени люди проводят 
в Интернете; в сети концентрируется ЦА в социальных сетях, поисковых системах, блогах, 
YouTube-каналах, мессенджерах и т. п., в связи с чем взаимодействие через Интернет охватывает 
гораздо большую часть ЦА, чем при использовании оффлайн инструментов; обеспечивается чет-
кое попадание в ЦА при использовании инструментов таргетинга; наблюдается прозрачность 
и легкость в отслеживании результативности выбранных каналов и инструментов. Безусловно, 
все это имеет место быть и вполне оправдано, а в эпоху пандемии даже укрепилось и доказало 
свою состоятельность, однако наступил 2022 г. и принес новые вызовы для российской экономи-
ки, большая часть инструментов интернет-маркетинга один за другим исчезли в течение счита-
ных дней, что повлекло за собой ряд негативных последствий, особенно остро ощущающихся на 
наш взгляд в секторе малого и среднего бизнеса. Небольшие обороты таких компаний не позво-
ляют накапливать значительные резервные фонды, зачастую у малого бизнеса не хватает соб-
ственных оборотных средств, и собственники прибегают к заемным средствам, сокращение кли-
ентского потока даже на незначительное время, приводит к падению выручки, сокращению при-
были и, как следствие, наносит не только ущерб собственнику, но создает угрозу сокращения 
штата и даже ухода с рынка, если объем прибыли и до кризиса не оправдывал ожидания, имел 
незначительный объем, либо выручка едва покрывала расходы. По некоторым данным в 2021 г. 
российский бизнес оценивал свое положение очень пессимистично. В начале года у трети рес-
пондентов (33,1 %) продолжил снижаться оборот, у 27,1 % он сохранился на уровне 2020 г. При-
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мерно каждая десятая российская компания (9,7 %), согласно результатам опроса исследования 
(мониторинг «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки», 
2021), готовится к закрытию [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современном мире маркетинговый коммуникаци-
онный комплекс необходимо выстраивать таким образом, чтобы он включал значительное число 
разноплановых инструментов, лежащих в различных плоскостях. Конечно, хорошо рассуждать, 
когда не нам распределять маркетинговый бюджет, который в условиях кризиса имеет тенден-
цию к сокращению. Однако, предлагаемая нами модель маркетингового коммуникационного 
комплекса, позволяет трансформировать его направления и перераспределять бюджет между ин-
струментами в сжатые сроки и без дополнительных вложений (рис. 2). 

 
Рис. 2. Модель комплекса маркетинговых коммуникаций современной организации 

Некоторые блоки предложенной схемы требуют дополнительного пояснения. Инструменты, 
представленные на схеме, не являются исчерпывающими, а приведены как пример инструмен-
тария, который мы относим к конкретному блоку, кроме того, по истечении времени инстру-
менты могут устареть настолько, что не будут актуальными, однако считаем, на смену им все-
гда появятся новые, направленные на улучшение коммуникационных воздействий и связей. 

Платные онлайн инструменты мы разделяем на две группы, причем инструменты, как мож-
но заметить, в этих блоках идентичны, меняются каналы взаимодействия. Это связано с не-
сколькими факторами, одним из которых является ограниченность ресурсов: финансовых, вре-
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менных и трудовых, другим фактором выступает неравномерность концентрации ЦА на тех или 
иных интернет-площадках. Рассмотрим на примере таргетированной рекламы. К примеру, мы 
выбрали две социальные сети для платного продвижения – Инстаграм и Фейсбук, при этом со-
гласно нашему портрету потребителя 60 % опрошенных респондентов регулярно используют 
социальную сеть Инстаграм, в то время как Фейсбук выбирает меньшее число наших потенци-
альных клиентов, логично будет и бюджет распределить между этими направлениями неравно-
мерно. Соответственно Инстаграм будет отнесен к основному блоку, а Фейсбук к вспомога-
тельному. Таким образом на основной блок платных онлайн инструментов тратится большая 
часть бюджета и их эффективность выше, чем у вспомогательных. 

На этом же примере рассмотрим блок «инструменты в режиме ожидания». К этому блоку 
мы относим инструменты, неиспользуемые фирмой регулярно, отнесенные к второстепенным, 
например, по причине ограниченности ресурсов, но включенные в маркетинговый коммуника-
ционный комплекс. Так наряду с двумя обозначенными ранее социальными сетями мы выбрали 
еще социальную сеть ВКонтакте, выделяем небольшой бюджет и немного времени на освоение 
этой социальной сети, заполняем карточки товаров, оформляем профиль, публикуем посты 
и набираем подписчиков, в т. ч. и за счет таргетированной рекламы, затем переводим ее в так 
называемый «режим ожидания», т. е. перестаем расходовать средства маркетингового бюджета 
на данную сеть, а выполняем действия поддерживающего характера: периодически публикуем 
посты, вносим корректировки в прайс-лист и иные обязательные элементы, отвечаем на сооб-
щения. При изменении внешних условий ведения бизнеса, например, в случае введения санк-
ций или запретов СМИ на определенной территории, как это случилось в России, не приходит-
ся тратить время на освоение нового канала, бюджет выведенного инструмента переносится на 
отложенный, вследствие чего фирма не теряет клиентский поток даже на короткий срок.  

При формировании блоков, относящихся к онлайн-продвижению, рекомендуем обращать 
внимание и на принадлежность интернет-площадок, так принадлежность к одной стране таких 
социальных сетей как Фейсбук, Инстаграм, ТикТок говорит о нецелесообразности сбора их 
в один блок, при этом, не добавляя в него иные ресурсы, особенно национальные. 

Особого внимания заслуживает блок «малобюджетные онлайн-инструменты». Считаем, что 
внедрение и активное использование таких инструментов обезопасит бизнес от потери клиент-
ского онлайн-трафика в периоды кризиса. Как уже отмечалось выше, малый бизнес имеет ма-
лый запас финансовых средств, а маркетинговые бюджеты формируются от прибыли предыду-
щего периода, следовательно, при снижении выручки уменьшаются бюджеты, а при убытках 
приходится полностью сворачивать маркетинговую активность, что в свою очередь влечет за 
собой еще большее падение.  

Компании, акцентирующие свое внимание на традиционные оффлайн-инструменты про-
движения и не использующие онлайн-инструменты, наиболее пострадали в период карантина 
и иных ограничений, связанных с пандемией. По истечении некоторого времени, вследствие 
блокировки большей части интернет-ресурсов, пострадали те организации, которые исключали 
оффлайн-инструменты из своего комплекса маркетинговых коммуникаций и использовали уз-
кий набор инструментов онлайн-продвижения. 

Таким образом, считаем, что формирование маркетингового-коммуникационного комплекса 
должно осуществляться в рамках представленной нами схемы, и при стабильных условиях хо-
зяйствования необходимо наполнять все обозначенные блоки наиболее эффективными инстру-
ментами и каналами продвижения, подходящими для ЦА и самой организации в рамках имею-
щихся бюджетов. Тогда при изменении рыночной и иной конъюнктуры, организация способна 
в сжатые сроки трансформировать и адаптировать его под сложившиеся условия. 

Резюмируя все вышесказанное, хотелось бы подытожить: в период стабильности построение 
маркетингового коммуникационного комплекса необходимо осуществлять всегда с ориентаци-
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ей на будущее. Здесь хотелось бы упомянуть опыт руководства компании Гугл: чаще задавайте 
себе вопрос: «Что будет если?». Что будет, если Инстаграм перестанет существовать? Именно 
такую проблему в январе 2022 г. на защите ВКР одна из студенток обозначила как угрозу 
в SWOT-анализе своей организации (а именно бренд женской одежды, который осуществлял 
продажи и продвижение только в социальной сети Инстаграм). В тот момент это звучало не-
много наивно и смешно, не прошло и двух месяцев, как угроза стала реальностью. Что будет, 
если блогеры массово начнут искать себе новую «среду обитания»? Странно звучит, не правда 
ли? Но для российских блогеров больше нет ни ТикТок, ни Ютуб, ни Инстаграм, и даже Ян-
декс.Дзен выставлен на продажу, его дальнейшая судьба пока неизвестна. Что будет если поис-
ковая система станет нам недоступна? Сегодня это реальная угроза и ожидания, закрыт сервис 
Гугл.Рекламы, проблемы с Гугл.Картами. Что будет, если нам придется сократить маркетинго-
вый бюджет? Что будет, если наш продукт станет невостребованным? Мы уверены, что каждый 
из владельцев бизнеса или менеджеров составит свой список «Что будет если?». 

Второй момент: чем шире маркетинговый коммуникационный комплекс, тем легче будет 
перераспределять бюджеты и усилия при «отмирании» тех или иных инструментов или комму-
никационных каналов, при этом часть инструментов будут «локомотивами», а часть из них 
должны быть освоены, но находиться в состоянии ожидания. 

Прошедшие два-три года показали нам, что мир нестабилен, неопределенность настолько 
высока, что планирование можно ограничивать всего несколькими днями, а условием выжива-
ния в современной бизнес-среде становится мобильность, скорость принятия решений и умение 
быстро переориентироваться на новые направления деятельности, на выпуск новых продуктов, 
на использование новых средств продвижения.  

Список использованных источников 
1. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://rmsp.nalog.ru/statistics.html. – Дата доступа: 23.03.2022. 
2. Мониторинг «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/economics/25/02/2021/603664ba9a79472b 
2daabe02. – Дата доступа: 23.03.2022. 
  



422 

УДК 330.322,339.727.22 

Д. В. Муха 
Институт экономики НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 

mukha@economics.basnet.by 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Статья посвящена обоснованию стратегической концепции реализации инвестиционной политики 
в условиях цифровой трансформации национальной экономики. На основе анализа ключевых программ-
ных и стратегических документов по социально-экономическому развитию Республики Беларусь опре-
делены важнейшие направления и приоритеты в части инвестиционного обеспечения устойчивого 
цифрового развития. Разработаны практические рекомендации, концептуальные направления и меры 
по совершенствованию инвестиционной политики Республики Беларусь, отвечающие современным 
тенденциям цифровизации экономических процессов и отношений. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, цифровая экономика, цифровые техноло-
гии, цифровая трансформация, цифровая инфраструктура, цифровые компании  

D. Mukha 
The Institute of Economics of the NAS of Belarus, Minsk, Belarus, 

mukha@economics.basnet.by 

CONCEPTUAL DIRECTIONS FOR IMPROVING INVESTMENT 
POLICY OF BELARUS IN THE CONTEXT OF NATIONAL 

ECONOMY DIGITAL TRANSFORMATION 

The article is devoted to substantiation of the strategic concept of investment policy implementation in the 
context of national economy digital transformation. Based on the analysis of key policy and strategic documents 
on socio-economic development of the Republic of Belarus, the most important directions and priorities in terms 
of investment support for sustainable digital development have been identified. Practical recommendations, 
conceptual directions and measures to improve the investment policy of the Republic of Belarus have been 
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Цифровая экономика становится все более важной частью экономической системы Респуб-
лики Беларусь. Как следует из зарубежного опыта, в эпоху стремительного развития цифровых 
технологий государство должно обеспечивать не только включение инвестиционной политики 
в стратегии цифрового развития, но и включение в целом цифровой повестки в инвестицион-
ную политику [1, c. 167]. В условиях изменения моделей международного производства это 
требует комплексного и сбалансированного подхода, который будет учитывать интересы как 
государства и общества, так и инвесторов [2, c. 86]. 

Стратегическая концепция реализации инвестиционной политики в условиях цифровой 
трансформации экономики Республики Беларусь предполагает определение конкурентных пре-
имуществ для привлечения инвестиций цифровых компаний, стратегических возможностей 
(в специализированных секторах, отраслях, связанных с созданием цифрового контента или 
оказанием цифровых услуг, разработкой приложений), обзор и подготовку к изменению усло-
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вий инвестирования в других сферах (нецифровых, традиционных секторах) по мере внедрения 
и распространения цифровых технологий и инноваций, а также разработку стратегических мер 
по формированию инвестиционной политики, ориентированной на устойчивое развитие и ин-
клюзивный экономический рост. 

Чтобы обеспечить интеграцию цифровой повестки в инвестиционную политику на нацио-
нальном уровне необходимо определение ключевых направлений и мер по совершенствованию 
механизмов и инструментов регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности 
с учетом имеющихся рисков, связанных с цифровыми операционными моделями [3, c. 45]. 

На международном уровне интеграция цифровой повестки в инвестиционную политику пред-
полагает обновление заключенных двухсторонних и многосторонних инвестиционных соглаше-
ний (в частности, соглашений о содействии и взаимной защите инвестиций), заключенных Рес-
публикой Беларусь с другими государствами, с учетом существующей стратегии цифрового раз-
вития, в частности включение новых цифровых отраслей в соглашения, новых инструментов за-
щиты и продвижения цифровых отраслей, а также цифровых технологий в традиционных секто-
рах экономики [4, c. 148]. 

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого развития Республики Беларусь на пе-
риод до 2035 г. (далее – НСУР-2035) стратегической целью инвестиционной политики является 
повышение отдачи от использования инвестиционных ресурсов, их распределение в интересах 
экономики знаний, в т. ч. развития человеческого потенциала, и цифровизации, а также формиро-
вание условий для привлечения инвестиций в приоритетные направления. Как видно из данного 
документа, в ближайшие 15 лет цифровизация в Республике Беларусь будет выступать в качестве 
одного из ключевых направлений использования инвестиций, как внутренних, так и зарубежных. 

В долгосрочной перспективе согласно НСУР-2035 акцент должен быть сделан на привлече-
ние в экономику «умных инвестиций», который выступают основой устойчивого экономиче-
ского роста. Приоритетным становится использование инвестиционных ресурсов в построение 
цифровой экономики, в т. ч. в развитие ИТ-индустрии, цифровизации промышленного и стро-
ительного комплексов, внедрение интеллектуальных систем в сферу градостроительства, циф-
ровизация транспортно-логистических процессов, здравоохранения, образования и других сфер 
экономики. 

Современная концепция совершенствования инвестиционной политики в интересах устой-
чивого цифрового развития экономики Беларуси предполагает стимулирование инвестиций 
в цифровую инфраструктуру, цифровые компании и переход на цифровые технологии в тради-
ционных (нецифровых) секторах [5]. 

Стимулирование инвестиций в цифровую инфраструктуру. Для осуществления инвести-
ций в цифровую инфраструктуру в Республике Беларусь необходимо проведение детальной 
оценки потребности страны в инфраструктурных инвестициях, необходимых для обеспечения 
широкополосного покрытия и создания интернет-инфраструктуры (например, центров обработки 
данных, точек обмена интернет-трафиком и др.). Исходя из потребностей государство должно 
способствовать формированию условий для привлечения частных инвестиций (включая ино-
странные) в цифровую инфраструктуру, в т. ч. для оказания государственных электронных услуг. 
Важным условием является также международная кооперация и реализация крупных трансгра-
ничных проектов по построению цифровой инфраструктуры [6, c. 10]. 

Стимулирование инвестиций в цифровую инфраструктуру предполагает упрощение про-
цедур лицензирования оказания телекоммуникационных услуг, совершенствование системы 
налогообложения услуг связи, развитие государственно-частного партнерства при реализации 
проектов в сфере ИКТ, предоставление государственных субсидий, в т. ч. прямой финансо- 
вой поддержки, а также формирование целевых фондов развития цифровой инфраструктуры 
и др. [7, c. 16].  
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В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2021–2025 гг. (далее – ПСЭР-2025) инвестиционная политика будет направлена на наращивание 
объема инвестиционных вложений и повышение эффективности их использования путем при- 
оритетного направления средств на создание новых высокотехнологичных производств и ре-
гиональную инфраструктуру. ПСЭР-2025 предполагает направление инвестиционных ресурсов 
(общей стоимостью свыше 2 млрд р.) на реализацию крупных инфраструктурных проектов, что 
позволит обеспечить охват населения услугами сотовой связи 4G не менее 99 % и увеличить 
доступность универсальных услуг электросвязи для населенных пунктов с числом домохо-
зяйств 50 и более до конца 2025 г. Цифровая (виртуальная) инфраструктура будет строиться 
с применением технологий искусственного интеллекта, анализа больших данных, виртуальной 
и дополненной реальности, Интернета вещей, робототехнических систем различного функцио-
нального назначения и ряда других. 

Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 гг. также предпо-
лагает направление значительных инвестиционных ресурсов в развитие цифровой инфраструк-
туры (в целом на реализацию государственной программы планируется выделить 3,7 млрд р.). 
Программой предусматривается выполнение мероприятий по созданию (развитию) современ-
ной информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрению цифровых инноваций 
в отраслях экономики и технологий «умных городов», а также обеспечению информационной 
безопасности таких решений. 

На современном этапе приоритетными направлениями развития национальной цифровой/ 
информационно-коммуникационной инфраструктуры являются: 

– стимулирование привлечения инвестиций в дальнейшее развитие стационарного широко-
полосного доступа в сеть Интернет (далее – ШПД); 

– стимулирование привлечения инвестиций в развитие беспроводного ШПД на основе сети 
сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE (4G); 

– инвестирование в развертывание сетей сотовой подвижной электросвязи пятого поколе- 
ния (5G); 

– повсеместное внедрение на базе возможностей сетей пятого поколения таких технологиче-
ских решений, как «умный дом», «умный город» и других; 

– стимулирование привлечения инвестиций в дальнейшее развитие облачных технологий 
[8, c. 17]; 

– привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры электронного правительства. 
Одним из наиболее перспективных направлений является вложение инвестиций в реализа-

цию концепций «умный город», в т. ч. рамках развития Китайско-Белорусского индустриально-
го парка «Великий камень». С этой целью будет разработана и реализована программа цифро-
вого строительства индустриального парка, предусматривающая создание систем «умного» 
управления инженерной инфраструктурой. Планируется интеграция систем в одно информаци-
онное пространство, применение передовых технологий. 

Стимулирование инвестиций в цифровые компании. Учитывая специфику IT-отрасли, 
особенно сектора IT-услуг, создающего продукты или проекты с целью их развития с помощью 
инвесторов из разных стран, сектор представляет интерес как для венчурных инвесторов и фон-
дов, так и стратегических инвесторов, бизнес-ангелов и частных компаний. IT-сектор интересен 
в первую очередь стратегическим инвесторам, развивающими свою телекоммуникационную 
сеть в регионе или внутри страны.  

В Республике Беларусь государство должно активно напрямую поддерживать инвестиции 
в развитие цифровых компаний посредством следующих мероприятий: 

– создание центров (хабов), где предприниматели могут собираться для налаживания со-
трудничества, а также направление инвестиций в создание инновационных кластеров (вклю-



425 

чая IT-кластеры). В соответствии Комплексом мер по внедрению кластерной модели разви-
тия экономики Республики Беларусь на 2021–2023 гг., утвержденным Министром экономики 
Республики Беларусь 15.12.2021, предполагается формирование IT-кластера на базе научно-
технологической ассоциации «Инфопарк» и Парк высоких технологий (далее – ПВТ, Парк), 
IT-кластера на базе ОАО «Могилевское агентство регионального развития» и МОУВО «Бело-
русско-Российский университет». Подобные IT-кластеры в перспективе необходимо разви-
вать во всех областях республики; 

– развитие институтов венчурного инвестирования, разработка программ финансовой 
поддержки стартапов в сфере ИКТ. Для успешной реализации венчурных проектов в IT-сфере 
необходимо активное использование механизмов государственно-частного партнерства; рас-
ширение инфраструктуры венчурного бизнеса, например, через создание государственных вен-
чурных фондов для финансирования наиболее рисковых этапов реализации проектов («посев» 
и «стартап»); 

– привлечение иностранных инвесторов (компаний) в IT-сектор. В перспективе зарубежные 
инвестиции целесообразно направлять расширение видов деятельности в цифровом секторе 
(телекоммуникационные услуги: передача данных, телевидение, центры обработки данных 
и пр.). Для более эффективного привлечения прямых иностранных инвестиций в ИКТ-сектор 
и развитие цифровой экономики в целом необходимо открытие цифровых секторов для конку-
ренции, включение новых цифровых секторов экономики в международные инвестиционные 
соглашения и т. д. [9, c. 29];  

– создание благоприятных условий для использования инновационных форм финансирования 
цифровых компаний, в частности платформ для краудфандинга, краудинвестинга, краудлен-
динга;  

– принятие программ по развитию инновационного предпринимательства, направленных 
на применение навыков в сфере ИКТ на практике с целью успешной реализации инвестицион-
ных проектов; 

– оптимизация налогообложения в цифровых секторах экономики. Целесообразно рассмот-
реть вопрос о снижении ставок по налогам (в частности, налогу на прибыль), что может способ-
ствовать привлечению таких крупных цифровых транснациональных компаний как Google,  
Apple, Microsoft Corporation и др. 

Основной платформой для содействия развитию цифровых компаний является ПВТ. Важ-
нейшим шагом по созданию в Беларуси благоприятной инвестиционной среды для развития 
ИТ-сектора стало принятие Декрета Президента Беларуси № 8 от 21 декабря 2017 г. «О разви-
тии цифровой экономики» (далее – Декрет № 8). Благодаря Декрету № 8 в республике созданы 
одни из самых привлекательных условий для привлечения капитала в мире. Декрет продлил 
специальный преференциальный режим для ПВТ до 2049 г. с введением дополнительных на-
логовых, таможенных и др. льгот и преференций, правовых гарантий для инвесторов с сохра-
нением принципа экстерриториальности для компаний-резидентов Парка. В Парке созданы 
правовые условия для проведения ICO, использования криптовалюты и внедрения смарт-конт-
рактов. Благодаря Декрету № 8 Беларусь стала первой в мире страной с комплексным норма-
тивным правовым регулированием деятельности на основе технологии блокчейн. 

Стимулирование инвестиций в переход на цифровые технологии в традиционных (не- 
цифровых) секторах. Инвестирование в переход на цифровые технологии должно содействовать 
внедрению ИКТ во всех секторах и отраслях экономики Республики Беларусь, а также обеспечи-
вать доступ к недорогостоящим цифровым услугам (например, облачным сервисам) и услугам 
электронного государства с целью снижения стоимости ведения бизнеса для инвесторов. 

Необходимо также постепенное снятие ограничений на участие иностранного капитала 
в уставном капитале в наиболее подверженных цифровизации традиционных видах экономиче-
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ской деятельности (банковский сектор, страхование, транспорт, логистика и др.). Банковским ко-
дексом Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З участие иностранного капитала 
в банковской системе ограничено 50 %. В настоящее время установлена квота для иностранных 
инвестиций в уставных фондах страховых организаций в объеме 30 % в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности». 

Для решения задачи по развитию инструментов цифровой экономики в традиционных от-
раслях национальной экономики необходимо привлечение инвестиционных ресурсов для обес-
печения цифровой трансформации процессов управления предприятиями и производством, 
а также создания единых цифровых решений (государственных цифровых платформ) для про-
движения отечественной продукции на мировой рынок [10, c. 28]. 

В рамках мероприятий, направленных на цифровую трансформацию производственных 
процессов и управления ими, Государственной программой «Цифровое развитие Беларуси» на 
2021–2025 гг. предусматривается выполнение реинжиниринга и оптимизации бизнес-процессов 
отечественных предприятий с использованием передовых производственных технологий, соот-
ветствующих концепции Индустрия 4.0. 

Необходима разработка комплекса программно-инструментальных средств для управления 
жизненным циклом изделий производственных предприятий, который будет включать такие 
решения, как «цифровой двойник изделия», «цифровой двойник производства», «цифровой 
двойник обслуживания продукта», программный комплекс интеллектуальной обработки сен-
сорных данных, получаемых от технологического оборудования, задействованного в производ-
ственном процессе, и ряд других. В комплексе такие решения обеспечат оперативность управ-
ления производственным процессом, будут способствовать повышению производительности 
труда, сокращению производственных издержек. 

Актуальным направлением является стимулирование в традиционных секторах как частных, 
так и государственных инвестиций в нематериальные активы, в частности, в интеллектуальную 
собственность (программное обеспечение, лицензии и др.), а также научно-исследовательские 
разработки и патенты, связанные с цифровыми технологиями [11, c. 68]. 

На современном этапе инвестиционная политика должна способствовать полноформатному 
внедрению во всех секторах цифровых технологий, образующих технологическое ядро интел-
лектуальной экономики. В соответствии со Стратегией «Наука и технологии: 2018–2040», 
утвержденной постановлением Президиума Национальной академии наук Беларуси 26.02.2018 г. 
№ 17, компоненты ядра интеллектуальной экономики включают: мощные централизованные 
и распределенные вычислительные ресурсы (супер- и квантовые компьютеры; облачные и пе-
риферийные вычисления); программное обеспечение, основанное на системах искусственного 
интеллекта и предполагающее машинное обучение; сетевые ресурсы нового поколения, объ-
единяющие большие данные и принципы построения нейросетей. 

Увязка инвестиционной политики со стратегиями цифрового развития может стать ключом 
к плодотворной интеграции Беларуси в мировую экономику и к повышению всеохватности 
и устойчивости процесса глобализации в предстоящие годы. В условиях цифровой экономики 
инвестиционная политика должна быть скоординирована с другими политиками в области 
обеспечения безопасности данных, конфиденциальности, конкуренции, защиты прав потреби-
телей, национальной безопасности, секторальной и социальной политикой для смягчения по-
тенциальных негативных социально-экономических последствий цифровой трансформации. 

В целом для успешного развития цифровой экономики в Республике Беларусь необходима 
комплексная национальная программа или стратегия цифровой трансформации, особая роль 
в которой должна быть отведена использованию инструментов инвестиционной политики. 
В данном документе должны быть определены цели и направления использования инфраструк-
турных инвестиций, необходимых для создания приемлемой цифровой среды, механизмы внед-
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рения цифровых технологий в различных отраслях экономики, меры государственной поддерж-
ки цифрового развития, источники, формы финансирования и инструменты стимулирования 
инвестиционной деятельности, этапы цифровой трансформации экономики. 
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МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ЦИКЛА  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

В работе выносятся на обсуждение три основные принципа динамической сложности, которые 
целесообразно учитывать при структурной идентификации оператора эволюции социально-экономи-
ческих систем в условиях трансформации. Предлагается концептуальная модель макроэкономической 
динамики в виде гибридной быстро-медленной системы с запаздываниями и управлением. В рамках про-
цессно-системной методологии дифференциально-алгебраической системой описана динамическая од-
носекторная модель экономического роста страны в условиях цифровой трансформации.  
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MODEL OF THE PRODUCTION AND INVESTMENT CYCLE 
UNDER THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION 

The paper proposes for discussion three main principles of dynamic complexity, which should be taken into 
account in the structural identification of the operator of the evolution of socio-economic systems in the 
conditions of transformation. A conceptual model of macroeconomic dynamics is proposed in the form of 
a hybrid fast-slow system with delays and control. Within the framework of the process-system methodology, 
a dynamic one-sector model of the country’s economic growth in the context of digital transformation is 
described by a differential-algebraic system. 

Keywords: economic growth, production and investment cycle, single-sector economy model, dynamic 
equilibrium, differential-algebraic system, digital transformation  

Методология исследования макроэкономической динамики развивалась с учетом основных 
концепций и направлений теории экономического роста, среди которых выделяют основные 
и наиболее значимые: в 30-е гг. XX ст. сформировалось так называемое неокейнсианское на-
правление (Р. Харрод, Е. Домар, П. Самуэльсон, Дж. Хикс); в 1950–1960-е гг. интенсивные ис-
следования проводили представители неоклассической школы (П. Ромер, Р. Солоу, Т. Суон, 
Дж. Мид, В. Леонтьев, Э. Денисон), создавшие базу теории экзогенного экономического роста; 
в 1980-е гг. закладывались основы новой теории эндогенного экономического роста (Г. Беккер, 
М. Блауг, П. Кленоу, Дж. Ли, Ф. Махлуп, Н. Мэнкью, Дж. Минсер, Т. Шульц, Д. Вейл, Л. Вос-
манн, Р. Лукас, Х. Узава, С. Глазьев, А. Варшавский). Последние два десятилетия актуальные 
вопросы технологического прогресса и его влияния на социальное развитие изучаются эконо-
мистами с учетом новых тенденций беспрецедентного развития цифровых технологий.  

Для исследования экономического роста используются и разрабатываются разные методоло-
гии, одной из которых является факторный анализ, суть которого в комплексном и систематиче-
ском наблюдении и измерении влияния определенных факторов на результативный показатель 
с использованием детерминированных (функциональных) или стохастических (корреляционных) 
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моделей. Одним из успешно используемых инструментов прямого детерминированного фак-
торного анализа являются производственные функции, которые описывают взаимосвязь факто-
ров в определенные периоды времени для изучения стационарных свойств социально-эконо-
мических систем.  

Для изучения экономической динамики более естественным представляется использование 
процессно-системного подхода, в рамках которого рассматривается не взаимосвязь стационар-
ных факторов, а развивающихся во времени процессов. Процессно-системный подход социаль-
но-экономическую систему трактует как динамическую систему на любом уровне иерархии. 
Динамическая система – математическая абстракция или алгоритмически-цифровая формали-
зация, предназначенная для описания и изучения эволюции систем во времени [1, c. 77]. Дина-
мика некоторого явления описывается процессом перехода системы из одного состояния в дру-
гое. Состояние системы определяется множеством характеристик (координат) в некоторый 
фиксированный момент времени, т. е. в каждый момент времени система описывается вектором 
состояния  1 2, ,..., ,...nx x x x (конечным или бесконечным). Процесс перехода системы из одно-
го состояния в другое (или изменения характеристик во времени) описывается оператором эво-
люции. Динамическая система считается описанной, если задано начальное состояние и закон, 
по которому система переходит из начального состояние в другое.  

Модель динамической системы в общем виде определяется совокупностью: 
1) пространство состояний X, образующее полное метрическое пространство; пространство 

начальных состояний 0X X ; 
2) множество моментов времени T; начальный горизонт 0T T ; 
3) оператор эволюции Et (некоторое отображение X  X), который каждому состоянию 

0x X  в начальный момент времени 0t T (x0 = x(t0)) однозначно ставит в соответствие неко-
торое состояние ( )x t X  в любой другой момент времени t T , т. е. 0( ) ( )tx t E x t . 

Каждому состоянию системы соответствует изображающая точка. Совокупность изобража-
ющих точек определяет траекторию движения системы. Если множество  0 ,T t t  (время изме-
няется непрерывно), то изучается континуальная (потоковая) динамическая система. Если мно-
жество  0 1, ,..., ,...nT t t t  (время изменяется дискретно), то рассматривается динамическая си-
стема с дискретным временем. Несмотря на дискретность отдельных операций в экономических 
исследованиях, они чаще всего разновременные на достаточно большом промежутке времени, 
и при их агрегировании часто переходят к потоковым модельным переменным и системам. 

Среднесрочное и долгосрочное прогнозирование макроэкономической динамики предпола-
гает при структурной идентификации оператора эволюции учитывать три основные принципа 
динамической сложности [1, c. 78]:  

а) любые социально-экономические трансформации не происходят одномоментно (им пред-
шествует достаточно длительный подготовительный этап), поэтому логика их моделирования 
требует выделять как «быстрые», так и «медленные» переменные, описывающие процессы, ко-
торые протекают в разных масштабах времени (динамика «быстрых» процессов описывается 
мгновенными скоростями, а «медленных» – средними скоростями); 

б) экономическая инерционность и историческая память предполагает наличие временных 
лагов в модельных переменных, поскольку состояние системы в будущие моменты времени за-
висит не только от текущего состояния, но и от всей предыстории ее развития; 

в) экономическая динамика, особенно в переходных условиях, должна быть управляемой, 
т. е. в ее моделях следует формализовать механизмы целенаправленного достижения заданных 
или близких к ним состояний системы. 
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Таким образом, макроэкономическую динамику социально-экономической системы в усло-
виях трансформаций предлагается описывать в общем виде гибридной быстро-медленной си-
стемой с запаздываниями и управлением: 

1

2 1 2

( ) ( ( ), ( ), ( )) ,

( ) ( ( ), ( ), ( ),..., ( ), ( )) , ,

l

l l

dx t F x t y t u t t h
dt

y t F x t y t h y t h y t h u t t h

  

     

  (1) 

где x(t) – «быстрая» переменная, y(t) – «медленная» переменная, u(t) – экзогенное управление, 
постоянные 1 20 ... lh h h      – временные лаги, , ,ih i l l     . 

Для построения траектории эволюции системы (1) необходимо задать начальный горизонт 

0 l[0, )T h  и пространство начальных состояний  0 0 0 0 0 0( ), ( )lX x x h y t t T    , где 

ψ( )  принадлежит классу допустимых функций конкретной задачи. В предложенной концепту-
альной математической модели в описании структуры оператора эволюции присутствуют два 
«черных ящика» F1 и F2, раскрытие которых осуществляется аналитическими или имитацион-
ными методами моделирования для конкретной прикладной задачи. 

Для проведения межстрановых или межрегиональных исследований экономической дина-
мики многие авторы предлагают использовать односекторную модель [2; 3]. В такой модели все 
ее показатели представлены в высоко агрегированном виде, совокупный выпуск рассматривают 
в упрощенном виде. Следует отметить, что простота односекторной модели не умаляет ее диа-
гностической значимости, и с ее помощью можно получить как ценные теоретические выводы, 
так и практические расчеты. 

Пусть выбрано n стран, тогда в соответствии с методом распределения дохода динамическое 
уравнение баланса для внутренних потоков производственно-инвестиционного цикла i-й стра-
ны имеет вид: 

( ) ( ) ( ) ( )i i i ix t g t w t c t   ,     (2)  

где ( ), ( ), ( ), ( )i i i ix t g t w t c t – непрерывные функции, описывающие в момент времени t для эконо-
мики i-й страны объемы валового выпуска, чистого внутреннего инвестирования, производ-
ственного потребления и конечного потребления (в которое включены государственные расхо-
ды и чистый экспорт) соответственно. 

Из уравнения (2) для целей краткосрочного прогнозирования при различных гипотезах мо-
гут быть выведены известные динамические уравнения представителей неокейнсианского 
и неоклассического направлений (например, Харрода – Домара и Самуэльсона – Хикса) [4]. 
Динамические модели для дискретного времени описывались разностными уравнениями, а для 
непрерывного времени – дифференциальными. По мнению автора, гипотеза Кейнса об экзоген-
ности чистых инвестиций, которая наряду с другими предпосылками определяла содержание 
этих моделей, не соответствует экономической сути распределения внутреннего потока (2). 
В виду этого, одну из интерпретаций динамического уравнения, учитывающей допущение Хар-
рода о том, что валовый продукт следующего года полностью определяется спросом текущего 
года, для непрерывного времени предлагается модифицировать с учетом потока внешних инве-
стиций, формализованный функцией управления ( )iu t : 

( ) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), 0, 1, ,
1 ( )

i
i i i i i

i

dx t g t b t x t k t u t t i n
dt a t

    


  (3) 
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где коэффициент ( )ia t  можно интерпретировать как динамическую норму (долю) производ-
ственного потребления, ( )ib t  – динамическую норму производственного накопления, ( )ik t  – 
динамическую норму внешнего инвестирования в экономику i-й страны, причем 0 ( ) 1ia   , 
0 ( ) 1ib   , ( ) 0.ik    Условие ( ) 0ik    соответствует модели закрытой экономики. 

Динамику внутренних инвестиций предлагается моделировать с учетом гипотезы о пропор-
циональности прироста внутренних чистых инвестиций в i-й стране за определенный период h 
(освоенные инвестиции за период h) объему валового выпуска в текущий момент: 

( ) ( ) γ ( ) ( ), , consti i i ig t g t h t x t t h h     , 1,i n ,   (4) 

где коэффициент γ ( )i t  – динамический интегральный показатель уровня цифровизации эконо-
мики i-й страны. Теоретически ( )ik   . Динамический коэффициент γ ( )i t  формализует струк-
турный технологический сдвиг в экономике i-й страны, происходящий в момент t, но потенциал 
для которого закладывался и накапливался за период h. 

Для систем (3–4) начальные условия имеют вид: ( ) , ( ) ψ ( ), τ [0, ).i ih i ix h x g h      
Динамическую односекторную модель экономического роста i -ой страны в условиях циф-

ровой трансформации с эндогенными потоками валового выпуска и чистого инвестирования, 
а также потоком внешних инвестиций в виде управляющего воздействия предлагается описы-
вать дифференциально-алгебраической системой (3), (4). Первое уравнение (3) описывает зави-
симость мгновенной скорости валового выпуска от объема внутренних и внешних инвестиций 
в текущий момент времени. Второе уравнение (4) определяет зависимость средней скорости 
инвестиций за период h от объема валового выпуска в текущий момент времени. Таким обра-
зом, в рамках процессно-системной методологии динамика процессов производственно-инве-
стиционного цикла описывается гибридной быстро-медленной системой. 

Список использованных источников 
1. Поддубная, О. Н. Процессно-системный подход в исследовании социально-экономических систем: 

от концепций к моделям / О. Н. Поддубная // Белорус. экон. журн. – 2021. – № 3. – С. 70–82.  
2. Балацкий, Е. В. Технологический эффект масштаба и экономический рост / Е. В. Балацкий, 

М. А. Юревич // Terra Economicus. – 2020. – № 18 (1). – C. 43–57. 
3. Ерошин, А. А. Моделирование экономического роста на основе однопродуктовой модели с учетом 

поведенческих факторов / А. А. Ерошин // Экон. наука соврем. России. – 2021. – № 2 (93). – С. 26–39. 
4. Харрод, Р. Теория экономической динамики / Р. Харрод ; под. ред. В. Г. Гребенникова. – М. : 

ЦЭМИ РАН, 2008. – 210 с. 
 
 

  



432 

УДК 336.77 

О. А. Пузанкевич 
Белорусский государственный экономический университет, 

Минск, Беларусь, olga.bseu@gmail.com 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВ  
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Рассматриваются современные тенденции развития финансов в условиях цифровой экономики. За-
трагиваются проблемы использования блокчейн-технологий, как прогрессивной инновации в отече-
ственной экономике.  
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FINANCIAL DEVELOPMENT TRENDS  
IN THE ERA OF ECONOMIC DIGITALIZATION 

Modern trends in the development of finance in the digital economy are considered. The problems of using 
blockchain technologies as a progressive innovation in the domestic economy are touched upon. 

Keywords: finance, financial market, digital economy, blockchain, blockchain technology, cryptocurrency 

В современных условиях развития национальной экономики, которые сопровождаются не 
только влиянием пандемии, но и существенными санкциями, финансы играет ключевую роль 
в обеспечении деятельности организации. В сегодняшних реалиях становится очевидно, что 
мир стремительно трансформируется и эти изменения не могут не коснуться финансов. Безус-
ловно, современным развитием финансов является их цифровизация, иными словами – внедре-
ние цифровых технологий в деятельность организаций. Цифровые технологии в финансовой 
индустрии являются обязательной частью эволюции и определяют конкурентоспособность 
участников рынка.  

Исходя из этого, следует рассмотреть такое понятие, как «цифровая экономика». Термин 
«цифровая экономика» (digital economy) впервые введен в науку в 1995 г. американским уче-
ным-информатиком из Массачусетского Института технологий Николасом Негропонте в про-
цессе описания преимуществ новой современной экономики в сравнении со старой в связи 
с интенсивным развитием информационно-коммуникационных технологий [1].  

Что касается Республики Беларусь, то за последние годы для проведения цифровизации было 
принято ряд законодательных актов. В первую очередь, это Декрет №8 «О развитии цифровых 
технологий» [2], также выполняется Государственная научно-техническая программа «Цифровые 
технологии и роботизированные комплексы» на 2021–2025 гг., в рамках которой ведется разра-
ботка и внедрение информационных технологий в индустрии. Структура национальной програм-
мы предопределяет назначение создания цифровой инфраструктуры в государстве: во-первых, 
необходимо нормативно-правовое регулирование процесса цифровизации, во-вторых, процесс 
цифровизации предполагает создание соответствующей инфраструктуры как базового пункта. 
В рамках цифровизации стоит задача формирования и развития финансовой инфраструктуры [3]. 
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Совместная работа государства, Национального банка и участников финансового рынка 
должна реализовывать внедрение новых платформ и IT-решений, особенно в период ужесточа-
ющихся санкций. В условиях ускоренного развития электронного взаимодействия между раз-
личными участниками рынка стоит острая необходимость в организации платформы для реги-
страции финансовых сделок, что обеспечит прозрачность функционирования финансового рын-
ка и деятельности его субъектов.  

Компетенцией цифровой экономики должна быть взаимосвязь быстрых процессов внедрения 
финансовых инноваций. В настоящее время активно начинают использоваться блокчейн-техно-
логии в финансовой сфере. Блокчейн – один из определяющих трендов в финтех-отрасли. Сего-
дня блокчейн пробуют внедрить во все сферы, где необходим контроль над прозрачностью и бе-
зопасностью сделок. Блокчейн – технология распределенного реестра, обеспечивает следующее:  

– отмена посредничества;  
– увеличение скорости проведения транзакций;  
– верификация сделок.  
Блокчейн часто ассоциируется с криптовалютами, например с биткоином, однако эта техно-

логия может предложить гораздо больше. С ее помощью можно создавать цифровые записи, 
например сертификаты, открытые реестры, соглашения, которые будут храниться, передаваться 
и корректироваться онлайн. Транзакции быстро подтверждаются, документируются и шифру-
ются для обеспечения безопасности: от внесенных изменений до отправителя и участников об-
мена. Нет необходимости в том, чтобы третья сторона, например банк или регулятор, проверяла 
такие действия, потому что это общий процесс, защищенный шифрованием. Таким образом из 
процесса исключаются посредники, и блокчейн становится важным инструментом управления 
финансовой деятельностью, а также повышения прозрачности и эффективности организаций. 

Доверие в цифровом мире – вещь очень хрупкая. Укрепление доверия и повышение про-
зрачности за счет инвестиций в цифровизацию получили первостепенное значение во время 
пандемии COVID-19. 

Все больше организаций признают, что технология блокчейн дает возможность исправить 
финансовую ситуацию к лучшему. При помощи блокчейна предприятия могут укреплять дове-
рие и повышать прозрачность в таких сферах, как сертификация, подбор персонала, коммерче-
ские операции, а также получение, использование данных и обмен ими.  

Таким образом, блокчейн – это реальный инструмент повышения эффективности взаимо-
действия между участниками рынка, помогающий бизнесу решить проблему доверия между 
партнерами и сэкономить на посредниках. Он может существенно изменить многие области 
бизнеса, относящиеся к финансовому рынку.  

Кроме укрепления доверия и ухода от посредников, развитие и применение технологии 
блокчейн предоставляет бизнесу и обществу в целом такие возможности, как защита интеллек-
туальной собственности посредством блокчейн-регистраторов; создание реестра статуса владе-
ния и обслуживания устройств; хранение интеллектуальных (умных, смарт) контрактов; откры-
тие рынков для производителей любого размера и типа; обеспечение прозрачности в глобаль-
ных цепочках поставок продукции потребителю. 

В Беларуси для успешного внедрения и применения блокчейн уже существует нормативно-
правовая база. В июле 2017 г. постановлением Правления Национального банка была принята 
Инструкция об общих принципах функционирования информационной сети, построенной с ис-
пользованием технологии блокчейн, утвержденной постановлением Правления Национального 
банка Республики Беларусь «О функционировании информационной сети, построенной с ис-
пользованием технологии блокчейн» от 14.07.2017 г. № 280.  

С октября 2017 г. в эксплуатацию введена прикладная задача, функционирующая на базе 
технологической платформы блокчейн «Реестр банковских гарантий». Назначение системы – 
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сбор и раскрытие информации о выданных банковских гарантиях, обслуживание процессов их 
выдачи. Также Декретом №8 от 21 декабря 2017 г. предусмотрены широкие возможности для 
внедрения блокчейн в экономику. Есть и примеры использования технологии: в ноябре 2018 г. 
«Приорбанк» провел первую для нашей страны сделку (между Мозырьским НПЗ и «Райф-
файзенбанком») с использованием блокчейн. 

По поручению Мозырского НПЗ «Приорбанк» выпустил международную банковскую га-
рантию для российской компании на платформе R-chain. Для операции использовалось ПО 
«Райффайзенбанка», в разработке которого участвовали специалисты белорусского банка. 
Практическая польза блокчейна в таких сделках – упрощенный документооборот, ускоренные 
расчеты, сокращение трудозатрат на проведение операции и другие бонусы. 

Также осенью 2017 г. международная группа «Сбербанк» на базе «БПС-Сбербанка» впервые 
для Беларуси открыла аккредитив с использованием блокчейна. Затем ПАО «Сбербанк» доба-
вил подтверждение и бенефециар увидел аккредитив в системе. Суммарно на операцию ушло 
не более 20 мин. В обратном порядке система позволяет работать с представленными по аккре-
дитиву документами. Практическая выгода от использования данной системы – значительно 
более высокая скорость проведения операций. Например, документы по обычному аккредитиву 
идут между сторонами по сделке вплоть до нескольких недель, в то время как через блокчейн 
процесс занимает несколько минут. 

Эпоха цифровизации характеризуется тем, что появляются не только новые формы, но и виды 
денежных инструментов, которые принципиально отличаются от существующих по содержанию. 
Речь идет о криптовалютах. Криптовалюта имеет сходства с фиатными валютами, но в то же 
время имеет ряд своих особенностей. Так, криптовалюта наряду с фиатными валютами может 
быть средством выражения стоимости, средством обмена, накопления и сбережения. Однако 
в качестве средства накопления и сбережения криптовалюту использовать не рационально из-за 
ее волатильности. Функцию мировых денег могут выполнять только конвертируемые криптова-
люты и только в странах, разрешающих ее конвертацию в национальные валюты. Фиатные валю-
ты централизованы – у них единый орган эмиссии и контроля в лице государственных органов. 

Криптовалюты децентрализованы – выпускаются частным разработчиком, контроль отсут-
ствует. В связи с этим сделки в криптовалюте необратимы – никто не может отменить, заблоки-
ровать, оспорить или принудительно совершить транзакцию без доступа к ключу владельца. 
Криптовалюты имеют непостоянную ликвидность, они ничем не обеспечены, в то время как 
платежеспособность фиатных валют регулируется государственными органами посредством 
проведения денежно-кредитной политики. Однако и фиатные валюты могут терять свою поку-
пательную способность по причине неэффективности проводимой денежно-кредитной полити-
ки. Криптовалюты имееют высокую степень защиты от фальсификации и кражи, делая их прак-
тически невозможными, т. к. каждая денежная единица имеет свой уникальный код. В то же 
время в случае подделки и кражи фиатных валют можно обратиться в правоохранительные ор-
ганы, что в случае кражи криптовалюты сделать не удастся. Операции в криптовалюте совер-
шаются без посредников, мгновенно и бесплатно между пользователями в любой точке мира. 

Что касается Республики Беларусь, то тот же Декрет № 8 «О развитии цифровой экономи-
ки», которым была создана фундаментальная правовая база для развития в стране криптоинду-
стрии. В результате его принятия Беларусь стала первой в мире страной, узаконившей смарт-
контракты. Согласно Декрету № 8 юридические лица получили право создавать и размещать 
собственные токены, совершать операции через биржи и операторов обмена. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что цифровые технологии являются 
огромной движущей силой в финансовых транзакциях и обладают обширным полем для при-
менения. На глобальном рынке учитывают многие тенденции развития технологий и опера-
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тивно используют, внедряя в сферу финансов. Сокращение издержек, ускорение транзакций, 
открытость и простота применения – это далеко не единственные преимущества новых цифро-
вых технологий. Большое количество данных является отличительной чертой времени. На по-
мощь в данной проблеме приходят машинное обучение и глубокое обучение, которые на основе 
анализа огромного количества данных позволят предсказывать поведение смоделированной 
финансовой структуры под воздействием множества факторов.  
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И НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Современные процессы мирового экономического развития трансформируются в условиях нацио-
нальной экономики под влиянием характера формируемой модели социально-экономического развития 
и исторических особенностей становления экономической системы. Такой механизм развития опреде-
ляет необходимость использования показателей экономического роста, отражающих мировые тенден-
ции и национальные формы их реализации, обеспечивающие защиту приоритетных экономических инте-
ресов республики. Учет влияния различных факторов на изменение приоритетов в системе экономиче-
ских интересов является одним из условий эффективного инновационного развития. 

Ключевые слова: регионализация как форма глобализации, инновационное развитие как механизм 
реализации интеллектуального капитала, приоритеты в системе жизненно важных экономических 
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FACTORS AND CONDITIONS OF FORMATION THE SYSTEM  
OF INDICATORS, REFLECTING MODERN TRENDS OF ECONOMIC  

DEVELOPMENT AND DIRECTIONS OF ECONOMIC SECURITY 

Modern processes of the global economic development are transformed in the conditions of the national 
economy under the influence of the nature of the forming model of socio-economic development and historical 
features of the formation of the economic system. This mechanism of development defines the necessity of using 
indicators of economic growth that reflect global trends and national forms of their implementation, which 
ensure protection of priority economic interests of the republic. The account of influence of various factors on 
the change of priorities in the system of economic interests is one of conditions of effective innovative 
development. 

Keywords: regionalization as a form of globalization, innovative development as a mechanism of realization 
of intellectual capital, priorities in the system of vital economic interests 

Существование Республики Беларусь как суверенного, независимого, демократического 
правового государства выдвигает настоятельную необходимость приведения системы обеспе-
чения экономической безопасности в соответствие с современными социально-политическими 
и экономическими реалиями, принципами внешней и внутренней политики, международными 
нормами национальной, региональной и всеобщей безопасности, определения приоритетов 
и разграничения полномочий органов власти в сфере обеспечения национальной и экономи-
ческой безопасности. 

Действующая Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, как концепту-
альный документ независимого государства в вопросах формирования структуры и системы 
национальной безопасности, явилась основой для выработки современных направлений госу-
дарственной политики в сфере безопасности, разработки соответствующих нормативных актов, 
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совершенствования управленческих структур и организации деятельности органов обеспечения 
национальной безопасности. 

За прошедшие с момента принятия Концепции годы политическая и социально-экономи-
ческая ситуация в государстве изменилась, сформирована система власти, позволяющая эффек-
тивно функционировать механизмам государственного управления: предприняты определенные 
шаги на государственном уровне в экономической и политической сферах, совершенствуются 
механизмы социальной защиты граждан, активно осуществляется поддержка сферы культуры, 
науки и образования, что нашло свое закрепление в принятой новой Конституции Республики 
Беларусь.  

С момента принятия Концепции приоритетные направления деятельности субъектов обес-
печения безопасности в целом реализованы. В тоже время, динамизм внешних и внутренних 
условий развития Беларуси ставит перед обществом и государством ряд новых задач, выявляет 
условия и факторы, без приоритетного преодоления которых, будет невозможно достигнуть по-
ложительной динамики в развитии Беларуси. 

Изменение внешних и внутренних условий развития государства, ставит задачу определения 
новых угроз и приоритетов в деятельности субъектов безопасности и внесении соответству-
ющих изменений в Концепцию национальной безопасности Республики Беларусь, отражающих 
состояние национальной безопасности в целом и экономической безопасности страны, в част-
ности, в современных условиях. 

В тоже время обеспечение экономической безопасности, как и любой процесс экономиче-
ских преобразовании имеет национальную специфику и реализуется в конкретно исторических 
условиях в связи с чем следует учитывать как необходимость анализа влияния общемировых 
процессов экономического развития, так и национальные формы их трансформации. 

В частности, при том, что в мировой экономике и экономике Беларуси актуальны процессы 
глобализации, либерализации и цифровизации, анализ соответствия процессов экономического 
развития Республики Беларусь общемировым тенденциям, позволил установить три главные 
тенденции, определяющие особенности и условия реализации общемировых процессов в усло-
виях республики: 

– усиление государственного регулирования всей экономической системы общества, воз-
растание роли макроэкономической политики государства; 

– укрепление государственного или общественного сектора в экономике, тенденция ко-
торая обусловлена и проявляется в том, что современное государство все больше напоминает 
совокупного коллективного субъекта хозяйствования, производящего те блага, которые потреб-
ляются обществом совместно; 

– нарастание объема социальных функций государства, тенденция, которая воплощалась 
в возрастании роли социальной политики в деятельности государства. 

Обозначенные тенденции являются доминирующими в отечественной модели социально-
ориентированной рыночной экономики, в которой сочетаются интересы трех основных макро-
экономических субъектов: домохозяйств (населения), фирм (бизнеса) и государства. И соответ-
ственно, накладывают отпечаток на формы и условия реализации мировых тенденций и про-
цессов экономического развития, реализуемых в экономической системе республики. 

Среди общемировых тенденций и процессов, оказывающих влияние на изменение жизненно 
важных экономических интересов республики, на наш взгляд, необходимо выделить такие как: 
глобализация в форме регионализации; изменение соотношения факторов производства – пере-
мещение приоритетности в сторону интеллектуального капитала и обусловленные этим сокра-
щение численности занятых в промышленности и сельском хозяйстве и перемещение их в сфе-
ру услуг и информационных технологий; использование средств цифровизации для оптимиза-
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ции бизнес-процессов в экономике; изменение показателей, отражающих эффективность эко-
номического развития. 

Непосредственно влияние этих и ряда других факторов на экономические процессы прояв-
ляется в форме инновационного развития.  Инновационное развитие экономики республики 
идет в соответствии с теоретическими подходами и принципами, получившими практическую 
апробацию в ряде стран. В республике государством оказывается поддержка технологическим 
инновациям, обеспечивающим повышение эффективности имеющихся производств и ориенти-
рованным на создание нового продукта. Идет процесс формирования рынков инвестиций и ин-
новаций, создаются новые организационные формы реализации инноваций на основе кластер-
ных построений и т. д.  

Инновационное развитие рассматривается в современных условиях как одно из главных на-
правлений и условий формирования социально ориентированной рыночной экономики в респуб-
лике. Но также инновационное развитие реализуется во всех экономиках стран мира.  

Это не только результат глобализации, но также результат диалектики развития факторов 
производства. Закон отрицание отрицания привел в экономике к диалектической замене роли 
одного фактора производства другим. Как на смену роли живого труда на первых этапах фор-
мационного развития приоритетным в повышении эффективности производства стала земля, 
а ее роль была заменена овеществленным трудом, приобретшим в силу социально-экономи-
ческих отношений форму капитала. Так приоритет овеществленного труда (капитала) в созда-
нии материальных благ и соответственно, в удовлетворении потребностей человека перешел 
вновь к живому труду, который также приобрел новую форму – интеллектуального капитала. 
А реализация интеллектуального капитала, а с другой стороны – способа жизнедеятельности 
человека осуществляется в форме инновационного развития. 

Однако, в силу того, что любой процесс экономических преобразовании имеет националь-
ную специфику и конкретно исторические условия реализации, следует учитывать особенности 
этого процесса в национальной экономике.  

В общеисторическом плане, прежде всего, следует исходить из основной характеристики 
инновационной экономики, в которой главную роль в создании прибыли играет интеллект, ин-
формационная среда, а не материальные факторы и концентрация финансовых ресурсов. По-
этому основным в процессе формирования инновационной экономики является замещение 
в национальном богатстве материального (физического и природного) капитала – человече-
ским, интеллектуальным (совокупным работником). Соответственно приоритетным в развитии 
инфраструктуры инновационной экономики республики должна стать модернизация и повы-
шение эффективности человеческого капитала, за счет которого, как создаются новые техноло-
гии, так и обеспечивается их эффективное и использование. В тоже время, указанные ранее 
национальные особенности вносят коррективы как в механизм этого процесса, так и требуют 
использования иных социально-экономических форм реализации и управления инновационны-
ми процессами. 

Во-первых, в силу того, что любой процесс экономических преобразований имеет нацио-
нальную специфику, в которых базовые принципы инновационного развития могут, как мини-
мум, изменять приоритетность своего воплощения. Например, развитие конкуренции и индекс 
экономической свободы в ряде зарубежных моделей развития занимают первостепенное значе-
ние. Тогда же как в переходной от командно-административной к социально-ориентированной 
экономике такой приоритет изменяется под воздействием множества противодействующих фак-
торов и в частности – социальной ориентации экономической модели и политики государства.  

Одним из таких факторов, оказывающих существенное влияние на инновационное развитие 
республики, по нашему мнению является сложившаяся система организационно-экономических 
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отношений, обеспечивающая реализацию приоритета национальных, общественных экономиче-
ских интересов. Соответственно этой системе формируются и показатели, и механизм реализа-
ции инновационных преобразований. В результате эффективность инновационных преобразова-
ний оценивается не в рыночных показателях – удовлетворение потребностей, доходность, воз-
мещение затрат и пр., а как выполнение плановых показателей – объем освоенных инвестиций, 
сроки модернизации и т. д. Тем самым нарушается оптимальное функционирование системы 
управления инновационным развитием. Поскольку речь идет о социальной системе, механизм 
управления должен обеспечивать реализацию жизненно важных интересов каждого из субъек-
тов данной системы, не ущемляя при этом интересы других и не противопоставляя их друг дру-
гу. А для этого необходимо сформировать такую систему показателей, которая бы адекватно 
оценивала и общемировую тенденцию – развитие интеллектуального капитала, но и отражала 
специфику национальной модели экономики. 

Во-вторых, при определении стратегии инновационного развития экономики республики 
следует учесть особенность реализации еще одного положения – приоритетность модернизации 
производства.  

При постановке задачи проведения модернизации в республике, прежде всего, следует ис-
ходить из основной характеристики инновационной экономики, в которой главную роль 
в создании прибыли играет интеллект, информационная среда, а не материальные факторы 
и концентрация финансовых ресурсов. Поэтому основным в процессе формирования инноваци-
онной экономики является замещение в национальном богатстве материального (физического 
и природного) капитала – человеческим, интеллектуальным (совокупным работником). Соот-
ветственно приоритетным в развитии инфраструктуры инновационной экономики республики 
должна стать модернизация и повышение эффективности человеческого капитала, за счет кото-
рого как создаются новые технологии, так и обеспечивается их эффективное использование.  

В-третьих, практика осуществления инновационных преобразований в республике со всей 
остротой обнажила ряд болевых точек экономики и одна из них – проблема реализации произ-
веденной продукции. Косвенно эта проблема обозначает самое значимое направление для рес-
публики в процессе инновационных преобразований в соотношении «модернизация производ-
ства» или «модернизация и повышение эффективности человеческого капитала». Направлением 
реализации данной проблемы, на наш взгляд, должно стать использование такой общемировой 
тенденции как глобализация. Но с учетом национальной специфики реализации мировых эко-
номических процессов и складывающейся в мире ситуации (применение санкций) республике 
необходимо ориентироваться на применение форм регионализации – развитие хозяйственных 
связей и отношений с государствами соседями. 

Иными словами, развитие человеческого капитала является одним из приоритетных эконо-
мических интересов с точки зрения обеспечения экономической безопасности, т. е. развития 
системы экономических отношений, обеспечивающих стабильное функционирование экономи-
ческой системы.  

В-четвертых, при реализации любого процесса преобразований особое значение имеют со-
циально-экономические механизмы, обеспечивающие достижение стратегических и тактиче-
ских целей. Инновационное развитие экономики, в этом плане, может быть реализовано при 
условии создания социально-экономических механизмов, обеспечивающих модернизацию эко-
номики через и за счет активизации человеческого капитала. Одним из условий повышения эф-
фективности деятельности субъектов хозяйствования является преодоление и разрешение про-
тиворечий жизненно важных интересов личности, общества и государства. В зависимости от 
вида господствующей экономической системы – рыночной или командно-административной – 
разрешение противоречий интересов реализуется через стихийный или сознательный тип меха-
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низма управления. В первом случае упорядочивающее воздействие на систему является усред-
ненным результатом случайного столкновения и реализации интересов каждого из субъектов 
(элементов) экономических отношений. Сознательный тип механизма управления, сложивший-
ся в республике при переходе от командно-административной системы к рыночной, на основе 
выявления противоречивости экономических интересов обеспечивает их координацию и пре-
вращение множественности случайных актов в целенаправленную деятельность.  

При разработке механизма управления следует учитывать, что в мире в последние годы за-
медляются темпы роста ряда количественных показателей – ВВП, производительности труда 
и др., ранее отражавших значение овеществленного труда (капитала) как фактора повышения 
уровня жизни людей. Снижение темпов роста, дополняемое истощением запасов природно-
сырьевых ресурсов, уменьшением численности занятых в промышленности и сельском хозяй-
стве и ряд других изменений в экономике, отражает диалектику смены приоритетности факто-
ров производства – отрицание роли овеществленного труда (капитала – промышленного, финан-
сового, торгового) и замена его живым трудом в форме интеллектуального капитала. Капиталом 
его делают социально-экономические отношения, складывающиеся по поводу использования 
форм интеллектуального капитала как приоритетного фактора развития современной экономи-
ки. Именно интеллектуальный капитал становится в современных условиях системообразу-
ющим фактором, обеспечивающим эффективное соединение средств производства, финансово-
го капитала, производителя и потребителя, организации и персонала для обеспечения нового 
качества жизни человека тем самым формируя современный механизм инновационного разви-
тия экономических систем. 

Соответственно, приоритетными должны стать показатели, отражающие рост основного 
фактора современного производства – интеллектуального капитала. И жизненно важным инте-
ресом как объектом обеспечения экономической безопасности становятся показатели отража-
ющие формы, темпы, масштабы развития интеллектуального капитала современной экономики: 

– сокращение численности занятых в промышленности и сельском хозяйстве при перерас-
пределении освобождающихся в сферу услуг и IT; 

– возрастание роли сопутствующих производству сфер деятельности и форм реализации 
продукции, как например, цифровизация; 

– перемещение приоритета в инвестиционной деятельности в сторону инвестиций в совер-
шенствование организации и управления производством и т. д. 

В управлении экономикой республики необходимо использовать показатели, отражающие 
процесс глобализации, но в форме регионализации для развития экономических отношений 
в рамках интеграционных процессов. В тоже время, инновационный характер развития мировой 
экономики накладывает отпечаток на механизмы врастания республики в территориальные 
экономические образования (союзное государство с Российской Федерацией, взаимодействие 
с государствами-бывшими республиками Советского союза и т. д.). Исторический процесс 
и особенности инновационного развития экономики Беларуси акцентирует внимание на разви-
тии интеллектуального капитала, который может обеспечить эффективное врастание в террито-
риально-региональные экономические образования. 

В этих условиях становление эффективных бизнес-систем будет обеспечиваться как через 
реализацию общемировых тенденций, так и при условии соблюдения особенностей становле-
ния социально-ориентированной рыночной экономической системы в республике. 
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Разважанні на тэму «Інстытуцыянальныя дэтэрмінанты ўплыву змяненняў рынкавых цэн на экана-
мічную дзейнасць», па задуме яго аўтараў, уяўляюць сабой спробу выкарыстаць дасягненні новай ін-
стытуцыйнай эканомікі для выяўлення, аналізу і ацэнкі ўплыву змены рынкавых цэн на эканамічную 
дзейнасць. Яны з’яўляюцца інтэлектуальным адказам на дылемы развіцця сучасных нацыянальных эка-
номік. Неабходнасць і мэтазгоднасць збліжэння гэтых праблем, іх сувязь таксама сталі вобласцю 
даследаванняў, скіраваных на дакументальнае пацвярджэнне карыснасці дасягненняў інстытуцыйнай 
эканомікі ў якасці натхнення для вырашэння праблем змены цэн на тавары. 
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Reflections on «Institutional Determinants of the Impact of Changes in Market Prices on Economic 
Activity», according to its authors, is an attempt to use advances in new institutional economics to identify, 
analyze, and evaluate the impact of market prices on economic activity. They represent an intellectual response 
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Адным з адмоўных бакоў сучаснага свету, які прыгнятае сусветную супольнасць, з’яўляецца 
феномен змены рынкавых цэн на тавары і паслугі, і іх уплыў на дзейнасць і вынікі ўсей на-
цыянальнай эканомікі, у тым ліку асобных базавых суб’ектаў гаспадарання. Яны прымаюць 
форму інфляцыі, дэзінфляцыі і іх супрацьлегласці – дэфляцыі. Кожны з іх мае станоўчыя або 
адмоўныя наступствы для эканамічнай дзейнасці. 

1. Інстытуцыянальная эканоміка як натхненне для вырашэння эканамічных праблем. 
Логіка мыслення, адлюстраваная ў поглядах сучасных інстытуцыяналістаў, адносіцца да тра-
дыцыйных поглядаў гэтага кірунку і выкарыстоўваемых імі паняццяў, сярод якіх вядучай 
павінна быць катэгорыя «інстытут», разумеецца як дамінуючыя спосабы мыслення з улікам са-
цыяльных умоў, функцый асобы і супольнасці, а таксама звычак мыслення і спосабаў падачы 
з’яў, якімі кіруюцца людзі. Яны адносяцца і да эканамічнай дзейнасці, якая, аднак, ніколі 
ў поўнай меры не адпавядае патрабаванням сучаснасці, што ў той жа час спараджае патраба-
ванне адаптацыі да новых умоў. Гэта датычыцца і пастаяннай несумяшчальнасці свету прамыс-
ловасці са светам бізнесу (T. B. Veblen). 
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Інстытуцыяналісты ўсведамлялі, што акрамя перадумоваў, якія вызначалі неабходнасць 
сфармуляваць парадыгму новай інстытуцыянальнай эканомікі, а таксама патрабаванні да яе – 
а менавіта: яна не даецца раз і назаўжды, але павінна быць прынята кансенсусам; яна можа 
перыядычна перажываць фундаментальныя змены, якія вядуць да глыбокіх змен у навуцы, звя-
заных з прагрэсам цывілізацыі. Вобраз працэсу сацыяльна-эканамічнага развіцця зводзіўся да 
пашырэння прыродна-кліматычных нетраў (зямлі, клімату, ...) з уключэннем атачэння «культу-
ры» як арганізаванай сістэмы паводзін чалавека, у якой існуе, з аднаго боку, інстытуцыйная 
вобласць (таксама вядомая як цырыманіяльная), з другога боку, тэхналагічная. Такая эканаміч-
ная сістэма застаецца пад пастаянным ціскам з боку сіл розных інстытутаў (легенды, звычаі, са-
цыяльнай іерархіі), а таксама стымулаў, якія спараджаюцца тэхнікай (C. E. Ayres). 

Спасылаючыся на філасофію інструменталізма, якая тычыцца выкарыстання абмежаваных 
рэсурсаў для дасягнення індывідуальных і групавых мэтаў, інстытуцыяналісты фармулююць 
пастулат аб адаптацыі супрацьлеглых сіл. Абшарам гэтага працэсу з’яўляецца эканамічная 
сістэма, якая складаецца з двух узаемазвязаных, але супярэчлівых блокаў: першы – блок цэна-
вай эканомікі, які вызначаецца як комплекс гістарычна сфарміраваных інстытутаў, заснаваных 
на цырыманіяльных паводзінах, значэнне якіх залежыць ад улады, заснаванай на сіле грошай; 
другі ж – гэта блок прамысловай эканомікі, які апіраецца на тэхналогіі, навуку і распаўсю-
джванне працоўных інструментаў. Кожны з іх спараджае розныя значэнні, першы – цэнавае 
значэнне, а другі – прамысловае. Іх сінтэз – гэта ідэя рацыянальнага грамадства, вызначальнымі 
фактарамі якога павінны быць: багацце тавараў, якасць жыцця, свабода, бяспека і дасканаласць. 

Што датычыцца эканомікі, то канцэпцыі праграм эканамічных даследаванняў дазволілі вы-
лучыць у іх структуры «цвёрдае ядро», якое ўтварае комплекс фундаментальных і ўмоўна бяс-
спрэчных дапушчэнняў, змест якіх павольна мяняецца; і «ахоўны пояс», які атачае «цвёрдае яд-
ро», якое складаецца з дапаможных гіпотэз, мадыфікаваных у адпаведнасці з патрэбамі даслед-
чай праграмы. Вынікам гэтых поглядаў стаў комплексны кагнітыўны падыход, які дазваляе за-
сяродзіць тэорыю і практыку на ўзаемасувязі частак і цэлага, шукаць цэласнае адзінства з’яў 
і адсочваць працэс сацыяльнай эвалюцыі. Гэта азначала неабходнасць міждысцыплінарнага вы-
карыстання дасягненняў многіх навуковых дысцыплін, асабліва тэхнічных, юрыдычных, са-
цыялогіі, сацыяльнай псіхалогіі, педагогікі, антрапалогіі і іншых навук. 

Ядро парадыгмы новай інстытуцыянальнай эканомікі складаюць чатыры структурныя эле-
менты: «сацыяльныя цырымоніі» і «тэхналогія» (адпаведныя ўяўленням аб свеце бізнесу і свеце 
прамысловасці Т. Б. Веблена); «філасофія» (маюцца на ўвазе погляды Ч. Э. Эйрэса, прагматызм 
і інструменталізм Дж. Дьюі) і «навакольнае асяроддзе» (заснаваны на поглядах К. Палані і яго 
эканамічнай антрапалогіі). Кожны з гэтых элементаў мае свой «рэмень бяспекі», які атачае яго 
і характарызуе яго істотныя асаблівасці. «Грамадскія цырымоніі» апісваюцца дэтэрмінантамі: 
інстытутамі, перакананнямі і каштоўнасцямі. У сваю чаргу, «тэхналогіі» апісваюцца дэтэрмі-
нантамі: інструментамі і кваліфікацыяй. Затое «навакольнае асяроддзе» вызначаецца наступны-
мі дэтэрмінантамі: флора, глеба, фауна, клімат. «Філасофія» апісвалася дэтэрмінантамі сацы-
яльнай легітымнасці (маючы на ўвазе крытэрыі сацыяльнай легітымнасці У. К. Ніла); дэмакра-
тыя ўдзелу (на аснове сутнасці дэмакратыі ўдзелу М. Т. Тулы) і дастатковасці (маецца на ўвазе 
дастатковасць К. Палані). 

Гэта азначае, што назіральнік рэчаіснасці, які мае намер яе вывучаць, не можа быць 
нейтральным і не будзе аб’ектыўным, таму што ён заўсёды з’яўляецца прадстаўніком пэўнай 
культуры, якая дазваляе яму выказваць каштоўнасныя меркаванні (F. G. Hayden, G. M. Hodgson) 
і вылучаць канцэпцыю сацыяльнай сістэмнай матрыцы, якая складаецца з патокаў і рэсурсаў, не 
маючых адзінага дэнамінатара, у якой асобныя клеткі інтэгруюць адносіны бясплатных выгод, 
размеркавання і абмену (F. G. Hayden), што ў наступстве прыводзіць да фарміравання будучай 
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змешанай сацыяльна-эканамічнай сістэмы, у якой суіснуюць традыцыі, рынак і планаванне 
(G. M. Hodgson). 

Прызнаючы дасягненні інстытуцыянальнай эканомікі як магчымыя да выкарыстання для но-
вага погляду на эканамічную практыку, яе таксама паставілі ў залежнасць ад арыентацыі на 
культурныя перадумовы (S. Huntington), якія разам з ідэалагічнымі і эканамічнымі перадумо-
вамі могуць быць генератарам шматлікіх рызык. Такая логіка падыходу да вывучэння эка-
намічных з’яў павінна быць падпарадкавана такім праблемам, як: тэорыя канструявання са-
цыяльна-эканамічных механізмаў, а менавіта канцэпцыя адпаведнасці матываў (L. Hurowicz) – 
гэта значыць жаданага стану захавання ўдзельнікаў сацыяльнага механізму; прынцып рас-
крыцця (R. Mayerson) разглядаецца як тэхнічная канцэпцыя, якая дазваляе будаваць агульныя 
зацвярджэнні на тэму мэтазгоднасці выкарыстання запасаў ва ўмовах матывацыйных абме-
жаванняў і эканамічных праблем, абцяжараных негатыўнай селекцыяй і маральнымі спакусамі; 
таксама тэорыя імплементацыі (E. Maskin). 

2. Змены цэн як адмоўны бок чалавечай дзейнасці – інфляцыя і дэзінфляцыя. Сацыяль-
на-эканамічная рэчаіснасць спараджае феномен змены цэн на прадукты і паслугі ў эканоміцы 
любых спосабаў гаспадарання. У рыначнай эканоміцы яны атаясамліваюцца праз прызму з’яў 
інфляцыі, і яе спецыфічнай формы ўзнікнення, якой з яўляецца дэзінфляцыя, а таксама дэфля-
цыя. Гэтыя тры паняцці дапаўняюць адзін аднаго і дазваляюць лагічна растлумачыць працэсы 
фарміравання цэн на тавары (прадукты і паслугі) і іх эфекты ў эканоміцы. Яны звычайна раз-
глядаюцца як адмоўныя бакі сацыяльнага і эканамічнага жыцця. 

Першая з гэтых з’яў – інфляцыя (ад лац. inflato – уздуцце) разумеецца як павышэнне агуль-
нага ўзроўню цэн у эканоміцы, што вядзе да зніжэння пакупніцкай здольнасці грошай. Гэта вы-
клікана асноўнымі прычынамі: павелічэннем грашовай эмісіі, непрапарцыянальнай росту эка-
номікі, незбалансаванасцю дзяржаўнага бюджэту, ростам затрат на вытворчасць тавараў (вы-
творчасць тавараў і аказанне паслуг), а таксама дэфектная структура эканомікі. Да найбольш 
важных адносяцца: зніжэнне пакупной здольнасці грошай, якое вядзе да зніжэння зберажэнняў, 
рост неадпаведнасці планавых і фактычных прыбыткаў, а таксама ўзмацненне ціску на рост за-
работнай платы і абмежаванне эканамічнай актыўнасці. 

Інфляцыя як макраэканамічная з’ява выяўляе як адмоўныя, так і станоўчыя эфекты. У ад-
носінах да яе пераважаюць негатыўныя меркаванні, адзначаецца пры гэтым, што пры заха-
ванні на кантраляваным і жаданым узроўні яна не аказвае негатыўнага ўплыву на дзейнасць 
нацыянальнай эканомікі. Аднак, не з’яўляецца яна добрым развязаннем для хатніх гаспадарак 
у сітуацыі, калі растуць цэны і зніжаецца пакупная здольнасць грошай, атрыманых да таго ча-
су, плата недастатковая для пакрыцця бягучых выдаткаў на жыццё. З іншага боку, у выпадку 
з прадпрыемствамі зніжэнне рэальнага кошту грошай спрыяе запазычанасці ўсіх прадпрыем-
стваў і пераносіць свае наступствы на рост крызіснай сітуацыі банкаў. Гэта, у сваю чаргу, 
паглыбляецца працэсам зняцця грошай з дэпазітаў і іншых наяўных дэпазітаў, накіравання іх 
на інвестыцыі ў тавары з фіксаваным коштам у асобных і нешматлікіх галінах эканомікі (га-
лоўным чынам, якія вырабляюць матэрыяльныя тавары працяглага карыстання), пакідаючы 
астатнія слабаразвітымі. 

Інфляцыя – як і дэзінфляцыя, якая характарызуе захаванне інфляцыі, пры адначасовай пас-
таяннай тэндэнцыі да зніжэння тэмпаў яе росту ў параўнальны перыяд – спрыяе зніжэнню 
рэальнага кошту грошай. Розніца паміж гэтымі працэсамі ў тым, што дэзінфляцыя можа вы-
клікаць меншы ўплыў, чым інфляцыя. У яе выпадку лягчэй мінімізаваць наступствы, у тым 
ліку, павышэнне заробкаў – калі заробкі растуць хутчэй, чым цэны, то расце рэальная вартасць 
грошай. Гэта азначае магчымасць набыць больш тавараў (тавараў і паслуг), чым за адпаведны 
параўнальны перыяд. Аднак памер павелічэння магчымасцей пакупкі можа быць такім нязнач-
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ным і незаўважным, і, такім чынам, істотна не паўплывае на змены, якія адбываюцца ў эка-
номіцы. Такім чынам, правамерна вызначаць дэзінфляцыю як зніжэнне тэмпаў росту інфляцыі. 
Прычыны дэзінфляцыі як з’явы запаволення (па-ранейшаму адной з формаў інфляцыі) ідэнтыч-
ныя. Яны таксама выклікаюць тыя ж эфекты, хоць і ў меншай ступені. 

Абагульняючы з’явы інфляцыі, неабходна адзначыць яе сувязі з эканамічнай дзейнасцю, 
з асобнымі фазамі дзелавога цыклу. У фазе эканамічнага крызісу – калі яго называюць стагфля-
цыяй – гэта звычайна прыводзіць да падзення інфляцыі праз некаторы час і пераходзіць да 
стабільнага, але ўсё яшчэ высокага ўзроўню падчас рэцэсіі і называецца спадам. Заканамер-
насць, аднак, заключаецца ў тым, што ў перыяд яе ўздыму і росквітуі выяўляюцца тэндэнцыі да 
яе паўторнага росту. 

3. Змены цэн як адмоўны бок чалавечай дзейнасці – дэфляцыя. Дэфляцыя – гэта супра-
цьлегласць інфляцыі. Гэты лацінскі тэрмін паходзіць ад слова deflo, што азначае здзьмуць. Яго 
сутнасць – працэс доўгатэрміновага зніжэння агульнага ўзроўню цэн у эканоміцы. Гэта адбыва-
ецца, калі тавары таннеюць. Характарызуецца адмоўным узроўнем інфляцыі. Яе наступствам 
з’яўляецца павышэнне пакупной здольнасці грошай, рост іх кошту, што выліваецца ў магчы-
масць набыцця большай колькасці тавараў. Гэта мае іншыя прычыны і наступствы. 

Лічыцца, што крыніцамі дэфляцыі з’яўляюцца некалькі прычын. Усе яны характарызуюцца 
захаваннем цэн на тавары ніжэй за сярэдні ўзровень у доўгатэрміновай перспектыве. Дэфляцыя 
можа быць вытворнай ад эканамічнага развіцця, выкліканай высокімі тэхналагічнымі дасягнен-
нямі ў некаторых галінах нацыянальнай эканомікі. Падзенне цэн на вырабляемую прадукцыю 
з’яўляецца следствам большага аб’ёму іх вытворчасці пры меншых выдатках, што выліваецца 
ў зніжэнне цэн на вырабляемую прадукцыю. Такім чынам, становіцца магчымым набываць 
больш тавараў і паслуг, што пацвярджаецца павышэннем пакупной здольнасці грошай. Іншай 
прычынай узнікнення з’явы дэфляцыі могуць быць сітуацыі ў выніку эканамічнага крызісу, якія 
выражаюцца ў невыпуску на рынак такой колькасці грошай, якая не адпавядае жаданым суад-
носінам з эканамічным ростам. Наступствам гэтага можа стаць назапашванне вялікай запазыча-
насці, выкліканай пагашэннем крэдытаў, паслабленнем попыту і, як следства, стварэннем ім-
пульсаў да зніжэння ўзроўню цэн на тавары на рынку. Яшчэ адной прычынай узнікнення 
дэфляцыі можа стаць сітуацыя з размяшчэннем грашовых дэпазітаў ва ўкладах пад высокія 
працэнты, якія з’яўляюцца стымулам да зберажэнняў. 

Прычыны ўзнікнення з’явы дэфляцыі варта разглядаць у многіх перадумовах, якія па сваёй 
сутнасці вельмі складаныя. Тымі, якія лічацца асноватворнымі для зніжэння рынкавых коштаў 
з’яўляюцца: адсутнасць адэкватнасці з пункту гледжання рынкавага попыту грашовай эмісіі ге-
неруе зніжэнне попыту; празмерныя працэнтныя стаўкі па тэрміновых укладах і дэпазітах; і не- 
збалансаваная грашова-крэдытная палітыка, якая вядзе, як следства, да ўзрушэнняў у галіне 
грашовай эмісіі, працэнтных ставак і індэксацыі. 

Звычайна дэфляцыі прыпісвалі станоўчыя ацэнкі, якія, аднак, у доўгатэрміновай перспекты-
ве мянялі свой характар на адмоўныя. У цэлым гэта неспрыяльны працэс для эканомікі. Праз-
мерная дэфляцыя прыводзіць, сярод іншага, да такіх наступстваў, як: 

– абмежаванасць вытворчасці з-за зніжэння яе рэнтабельнасці, што выліваецца ў зніжэнне 
прыбыткаў прадпрыемстваў; 

– аптымізацыя працоўных рэсурсаў, якая вядзе да звальненняў супрацоўнікаў у вытворчай 
сферы і павелічэння маштабаў беспрацоўя. У дачыненні да тых, каго яно закранула (беспра- 
цоўных), дзяржава абавязана аказаць дапамогу ў межах сацыяльнай палітыкі; 

– неабходнасць адаптацыі фінансавай палітыкі да рынкавых і эканамічных рэалій нацыяна-
льнай эканомікі, што вядзе да зніжэння заработнай платы і иншых выплат. 

– адмова і абмежаванне інвестыцый; 
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– грашовая эмісія не паспявае за развіццём краіны; 
– значнае зніжэнне попыту ў выніку рэцэсіі; 
– празмерная працэнтная стаўка па тэрміновых дэпазітах; 
– рост рэальнага кошту крэдытных абавязацельстваў, якія прыводзяць да немагчымасці іх 

пагашэння многімі гаспадарчымі суб’ектамі, што прыводзіць да іх спада і банкруцтва; 
– абмежаванне наяўнасці крэдытаў і пры адсутнасці грашовай эмісіі;  
– павышэнне пакупной здольнасці грашовых сродкаў насельніцтва. 
Абмежаваць негатыўныя наступствы дэфляцыі можна шляхам: выпуску грошай у эканоміку 

для ажыўлення попыту, кампенсацыі дэфіцыту грошай на рынку, адсутнасці прапарцыйнай 
грашовай эмісіі ў адносінах да эканамічнага развіцця, зніжэння працэнтных ставак з мэтай сты-
мулявання спажывання і інвестыцыйнага попыту; адтэрміноўка спажывання і інвестыцый з ча-
сам; адмоўныя працэнты па тэрміновых дэпазітах (S. Gesella), правядзенне грамадскіх работ як 
метад зніжэння беспрацоўя і аднаўлення попыту (J. M. Keynes), субсідзіраванне асоб з нізкімі 
даходамі (M. Friedman). 

Дэфляцыя, у адрозненні ад інфляцыі, аказвае ўплыў на дэпазіты, пазыкі і крэдыты. У адно-
сінах да дэпазітаў гэта вытворная ад іх памеру і ўмоў інвеставання, якія прыводзяць да павелічэн-
ня зберажэнняў, нягледзячы на тое, што, з аднаго боку, мы зарабляем, не зніжаючы пакупную 
здольнасць грошай, а з другога – губляем з-за зніжэння працэнтных ставак па ўкладах. Аналагіч-
ная сітуацыя з пазыкамі і крэдытамі. Выгады ў гэтай галіне большыя, чым у выпадку з інвесты-
цыямі. Гэта добры час, каб набыць іх. Дэфляцыя прыводзіць да таго, што працэнтная стаўка ста-
новіцца ніжэйшай, чым у выпадку інфляцыі, і ў той жа час адносна пастаяннай і стабільнай. 
Зніжэнне працэнтных ставак на больш нізкім узроўні, што павінна прадухіліць запаволенне 
развіцця эканомікі. Дэфляцыя стварае ўмовы як для зберажэнняў, так і для запазычанняў. Гэта 
прыводзіць да назапашвання грашовага капіталу – таму што ён не губляе сваёй каштоўнасці, 
а таксама і матэрыяльнага, таму што дазваляе купіць больш тавараў. 

Ацэнкі дэфляцыі выяўляюць выразную дыферэнцыяцыю ў залежнасці ад працягласці (бягу-
чая або працяглая) і маштабу экспертызы, г.зн. мікра па асноўным гаспадарчым суб’ектам 
(хатнія гаспадаркі і прадпрыемствы) і характару іх дзейнасці, або макра ў дачыненні да ўсёй 
народнай гаспадаркі. Гэта выражаецца ў абмежаванні глабальнага попыту, звязанага з паве-
лічэннем рэальнай запазычанасці, што паглыбляе эканомічны спад. Дэфляцыя можа выклікаць 
эканамічную стагнацыю і высокі ўнутраны доўг. 

Нягледзячы на тое, што для сярэдняга спажыўца дэфляцыя можа здацца пазітыўнай зменай 
на рынку (усё-ткі цэны на тавары падаюць і можна плаціць менш), у макра плане дэфляцыя 
ініцыюе шэраг неспрыяльных змен і працэсаў. Па-першае, вытворчасць тавараў перастае быць 
рэнтабельнай (у выніку продажу прадукцыі па больш нізкай цане). Па-другое, дэфляцыя звы-
чайна цягне за сабой скарачэнне заробкаў і выплат, а таксама скарачэнне працоўных месцаў, 
так што губляюць не толькі вытворцы і прадаўцы, але і дэ-факта спажыўцы. Тады мы маем 
справу з сітуацыяй, якую часта называюць грашовай ілюзіяй, сутнасць якой заключаецца ў ня-
правільным разуменні кошту грошай, не суадносяцца іх намінальны кошт з іншымі рэальнымі 
фактарамі. Гэта выяўляецца ў першую чаргу ў частковым або адтэрмінаваным уключэнні ін-
фляцыі ў вызначэнне рэальных зменаў кошту, што можа праявіцца ў павышэнні заработнай 
платы, калі інфляцыя таксама расце, або ў параўнанні бягучых цэн за адзінку тавараў з іх цэнамі 
ў мінулым. Маніпулюючы намінальнымі лічбамі, спажывец не атрымлівае ніякай карысці, бо 
нічога не атрымлівае і нават можа страціць грошы. Узнікненне гэтай з’явы спачатку разгляда-
лася ў праліках здаровага сэнсу, а цяпер пераважна ў нейрабіялагічных прадпасылках, якія за-
лежаць ад свядомасці спажыўца. 

Асобныя хатнія гаспадаркі (спажыўцы) першапачаткова ацэньваюць дэфляцыю як станоў-
чую з’яву. Цэны на тавары зніжаюцца, што дазваляе набываць іх больш. Аднак з часам такая 
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сітуацыя выліваецца ў скарачэнне або спыненне іх вытворчасці, што цягне за сабой апты-
мізацыю занятасці, што вядзе да росту беспрацоўя, а таксама зніжэння заработнай платы і дапа-
мог. Гэтыя працэсы, у сваю чаргу, відавочна ўдарылі па хатніх гаспадарках. Яшчэ адным нега-
тыўным наступствам дэфляцыі з’яўляецца яе ўплыў на доўг, які фактычна павялічваецца. 
У доўгатэрміновай перспектыве ўзнікаюць іншыя небяспечныя сітуацыі. Іх выразам можа быць 
празмернае назапашванне запасаў спажывецкіх тавараў, якія могуць стаць прадметам растраты, 
і нават знішчэнне тых, што з’яўляюцца сельскагаспадарчай прадукцыяй, з-за нерэнтабельнасці 
вытворчасці. 

Падобна і для прадпрыемстваў, а ў наступстве усёй народнай гаспадарцы, як непажаданая 
сітуацыя і не спрыяльная працэсам развіцця. Гэта стварае перадумовы для стварэння т. зв. дэф-
ляцыйнай спіралі, што азначае зніжэнне попыту ў выніку падзення коштаў у чаканні паглыб-
лення гэтых падзенняў. Як правіла, яны спрыяюць яшчэ большаму падзенню ўзроўня цэн, што 
прыводзіць, з аднаго боку, да зніжэння прыбытку прадпрыемстваў, а з другога – да зніжэння 
інвестыцый у іх развіццё. Яго наступствам з’яўляецца стварэнне перадумоў для тармажэння 
эканамічнага развіцця, якому спрыяюць банкруцтва прадпрыемстваў і звальненне супрацоўні-
каў. Наступствам апошняй сітуацыі з’яўляецца неабходнасць павелічэння выдаткаў на надбаўкі 
з дзяржаўнага бюджэту. 

У макраэканамічным маштабе дэфляцыйныя сітуацыі, якія маюць месца ў адносінах да ўсіх 
хатніх гаспадарак і прадпрыемстваў, могуць скончыцца рэцэсіяй, якая прывядзе да стагнацыі 
эканомікі. У выніку адбываецца скарачэнне спажывецкага і інвестыцыйнага попыту, што патра-
буе спроб ажыўлення. Прадпрыемствы прымаюць меры па зніжэнню аперацыйных выдаткаў, 
што таксама часткова прыводзіць да зніжэння коштаў на тавары і аказваемыя паслугі, тым самым 
паглыбляючы дэфляцыйны працэсы. Зніжэнне сабекошту вытворчасці мае дадатковыя наступ-
ствы для эканамічнага і фінансавага становішча гэтых прадпрыемстваў, што выяўляецца ў зні-
жэнні прыбыткаў. Гэта значыць, што для ўмацавання эканамічнай дзейнасці за кошт павелічэння 
інвестыцыйных выдаткаў неабходна будзе яшчэ і атрыманне крэдытаў. 

У наш час з’ява дэфляцыі ў сусветнай эканоміцы сустракаецца рэдка, прычыны якой трэба 
бачыць у логіцы эканамічнай палітыкі большасці краін, арыентаванай на падтрыманне сталай 
нізкай інфляцыі, якую прыхільнікі інтэрвенцыйнай палітыкі грашовай масы разглядаюць як вы-
гаду для эканамічнага развіцця. У наш час з’ява дэфляцыі часта асацыюецца з эканамічнай ста-
гнацыяй і адначасова высокай знешняй запазычанасцю. Таксама існуе верагоднасць яго ўзнік-
нення з наступствамі глабальных пандэмій (напрыклад, COVID-19), якія прывядуць да рэцэсіі 
і падзення попыту. 

З’ява дэфляцыі, як паказала эканамічная гісторыя, была і застаецца рэдкай з’явай. Гэта адбы-
ваецца не так часта, як інфляцыя. Зафіксавана некалькі разоў у ХІХ ст., падчас панавання руднай 
сістэмы, і была звязана са здабычай руды (золата, срэбра), якая вялась павольней, чым попыт на 
яе. У сучаснай сусветнай эканоміцы гэта з’ява таксама адбывалася некалькі разоў: у 1929–1933 гг. 
падчас вялікага эканамічнага крызісу ў ЗША і многіх іншых краінах, у тым ліку Польшчы; 
у 1950-я гг. назіралася ў Фінляндыі; ў 1955 г. у ЗША у галіне вытворчасці спажывецкіх таварах; 
у значным маштабе кранула японскую эканоміку на мяжы ХХ–ХХІ стст. падчас эканамічнага ка-
лапсу (1992–2002 гг.) і была выклікана значнай запазычанасцю прадпрыемстваў па крэдытах, якія 
не мелі дастаткова сродкаў для іх далейшага развіцця. Пэўныя сімптомы дэфляцыйных з’яў так-
сама праявіліся ў краінах Еўрасаюза ў 2020 г. Нацыянальная эканоміка Польшчы таксама выявіла 
дэфляцыйныя паводзіны (у пач. 1970-х гг., у перыяд з ліпеня 2014 г. па лістапад 2016 г.). 

Высновы. Ацэньваючы з’явы інфляцыі і дэфляцыі, трэба пагадзіцца з ацэнкамі, што калі 
яны адбываюцца працяглы перыяд і з высокай інтэнсіўнасцю, аказваюць негатыўны ўплыў на 
эканамічную актыўнасць, прыводзячы да яе паслаблення. Сфармуляваны меркаванні, што лепш 
перажыць дэфляцыю, чым інфляцыю. 
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Палітыка дзяржавы, як цэнтральнага банка, так і ўрада, у сферы ўплыву на змяненне цэн – 
у дачыненні як да інфляцыі, так і дэфляцыі, і дэзінфляцыі – знаходзіцца ў асноўным у сферы 
грашова-крэдытнай палітыкі, таксама вядомай як антыінфляцыйная палітыка. Рэальны ўзровень 
змены цэн уплывае на эфектыўнасць грашова-крэдытнай палітыкі дзяржавы. Больш высокі 
ўзровень як інфляцыі, так і дэфляцыі прыкметна зніжае эфектыўнасць грашова-крэдытнай 
палітыкі. 

Барацьба з інфляцыяй і дэзінфляцыяй, а таксама дэфляцыяй патрабуе мабілізацыі значнага 
спектру інструментаў з шырокім дыяпазонам уздзеяння. Мэтазгодна паралельна запускаць ме-
тады па-за грашова-крэдытнай палітыкі. Да такіх неабходна аднесці грамадскія работы, якія, 
зніжаючы ўзровень беспрацоўя, спрыяюць аднаўленню спажывецкага попыту; узмацненне спа-
жывецкага попыту шляхам субсідзіравання тых, хто мае найменшы заробак; арыентацыя на 
дзяржаўны доўг для стымулявання дзейнасці ўсёй нацыянальнай эканомікі; запуск падатковых 
ільгот для інвестараў і ўвядзенне падаткаў на ашчадныя ўнёскі. 
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GENERAL VISION FOR STAFF BUSINESS ASSESSMENT 
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Деловая оценка персонала – это результат анализа и выявления по определенной методике 
степени соответствия профессиональных, деловых, личностных качеств работника требованиям 
должности, которую он занимает или на которую претендует [1, с. 9]. 

Деловая оценка является одним из ключевых элементов системы управления персонала. Это 
обусловлено несколькими причинами. Во-первых, результаты оценки могут быть использованы 
для развития, перемещения, обучения работников. Во-вторых, с помощью результатов оценки 
можно корректировать стимулирование персонала. В-третьих, с помощью полученных резуль-
татов, руководство организации может получить представление об эффективности деятельно-
сти каждого из работников. 

В процессе разработки системы деловой оценки работников могут возникать актуальные 
вопросы, которые будут определять степень ее эффективности. Остановимся более подробнее 
на некоторых из них. 

1. Релевантность деловой оценки. С одной стороны, релевантность оценки персонала озна-
чает, что существует связь между организационными целями и стандартами результатов для 
конкретной должности. С другой стороны, существует связь между критическими элементами 
работы и показателями, по которым она будет оценена. 

2. Выбор методов оценки. При выборе методов необходимо учитывать такие факторы, как 
особенность корпоративной культуры, организационную структуру, категорию работников, ко-
торые будут оцениваться и бюджет оценочных мероприятий. 

Каждый из методов деловой оценки имеет свои достоинства и недостатки. Наиболее ис-
пользуемые методы в организациях – тестирование, собеседование, библиографический ме-
тод, заполнение и оценка квалификационных карт, самооценка, метод «360 градусов», метод 
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решения проблемных ситуаций (case-метод), метод экспертных оценок, оценка KPI (КПЭ – 
ключевые показатели эффективности), стандарты исполнения, наблюдение, деловые игры 
и управление по целям, аттестация, анкетирование, ассесмент-центр. Приведем краткую ха-
рактеристику некоторых их них. 

К достоинствам метода тестирования следует отнести простоту процесса и проверки резуль-
татов. Для этой цели применяются формализованные тесты, опросники, проективные техники. 
В условиях цифровизации, любой необходимый блок психодиагностических тестов можно най-
ти в Интернете уже со всей необходимой интерпретацией полученных результатов. Вместе 
с тем этот метод имеет такие недостатки как шаблонность и влияние на результат ситуацион-
ных факторов, поэтому его лучше применять не как основной, а дополнительный метод. 

На практике основной формой деловой оценки работников в Республике Беларусь является 
собеседование, проводимое аттестационной комиссией, результатом которого является вынесе-
ние решения: 
– о соответствии занимаемой должности; 
– неполном соответствии занимаемой должности с отсрочкой аттестации на один год при 

условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии; 
– несоответствии занимаемой должности. 
В большинстве же своем процедура собеседования носит чисто формальных характер 

и имеет ряд недостатков, среди которых основными являются формализм и излишнее влияние 
человеческого фактора на вынесение итогового решения. И, несмотря на указанные недостатки, 
с помощью собеседования возможно выявить личные, деловые и профессиональные качества, 
однако основной недостаток этого метода – субъективность и вариации при толковании полу-
ченных данных. 

Библиографический метод направлен на анализ динамики профессионального развития, но 
информация, полученная с помощью этого метода, не дает достаточный объем сведений о лич-
ности работника. 

С помощью метода кейсов и деловых игр можно проводить оценку сотрудников в реальной 
рабочей обстановке и оценивать эффективность их деятельности, раскладывая работу на от-
дельные компоненты, составив список критериев (компетенций), по которым можно отобрать 
будущих лучших сотрудников и наблюдая за их действиями и поведением на рабочем месте. 
Эти методы могут отражать специфику трудовой деятельности и быть приближены к работе 
в определенной должности, при этом требуют значительные затраты времени на подготовку, 
проверку и интерпретацию. 

Управление по целям обеспечивает понимание объема и сроков выполнения работы персо-
налом, однако на разработку ключевых показателей для каждой должности и их измерение тре-
буется длительный период времени. 

Метод «360 градусов» можно использовать поэтапно и последовательно в избранных струк-
турных подразделениях. Суть метода состоит в круговой оценке работника руководителем, 
коллегами, подчиненными и непосредственно самим работником своего труда. К недостаткам 
данного метода относится сложность его применения в крупных организациях. 

Список вышеперечисленных методов не является исчерпывающим, но наталкивает на вы-
вод, что в деловой оценке персонала должны применяться несколько методов, при этом одни из 
них должны быть основными, а остальные – дополнительными.  

3. Организация процесса оценки. Система деловой оценки персонала должна быть четко 
структурирована, стандартизирована и учитывать ключевые факторы для каждой должности. 
При организации процедуры оценки необходимо четко определить сроки, согласовать их 
с руководством и структурными подразделениями компании. Необходимо до проведения про-
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цедуры оценки провести обучение руководителей, которые участвуют в процессе оценивания 
работников. Кадровая служба, в свою очередь, должна четко разъяснить руководителям струк-
турных подразделений цели, задачи и принципы оценки, обеспечить методологическую и орга-
низационную поддержку членов оценочной комиссии. 

4. Критерии и приоритеты оценки компетенций. К составляющим элементам компетенций 
можно отнести: 

– личностные черты – индивидуальные характеристики сотрудника, определяющие его 
предрасположенность к той или иной деятельности;  

– знания – набор фактов, требуемых для выполнения работы; 
– умения и навыки (опыт) – владение средствами и методами выполнения определенной за-

дачи; 
– ценности – глубокие убеждения, определяющие действия и суждения в различных ситуа-

циях; 
– усилия – сознательное приложение ментальных и физических ресурсов в определенном 

направлении; 
– поведенческие модели – видимые формы действий, предпринимаемых для выполнения за-

дачи. 
В этом случае необходимо определить: Что оценивается? Результат работы или потенциал 

работников? Уровень знаний или персональных вклад работника в окончательный результат 
деятельности? Какую шкалу или баллы для этого необходимо использовать? От ответа на эти 
вопросы будет зависеть результаты, которые получатся в результате оценивания. 

5. Выбор субъектов оценки. Субъектами оценки могут выступать: сам работник, который 
проводит самооценку; коллеги, которые непосредственно взаимодействуют с оцениваемым; 
непосредственный руководитель; вышестоящий руководитель; клиенты (если таковые имеются, 
исходя из занимаемой должности работника). Исследования показывают, что работники пред-
почитают, когда их оценивает непосредственный руководитель [2, с. 257]. Это связано с тем, 
что как правило, руководитель склонен положительно оценивать своих работников, особенно 
если он работает с ними длительное время. Бывают и исключения, связанные с диаметрально 
противоположной ситуацией, когда руководитель активно высказывает отрицательное отноше-
ние к любому результату деятельности подчиненного. Поэтому, чтобы избежать таких про-
блемных моментов, более предпочтительным является участие в оценке персонала нескольких 
субъектов. 

6. Прозрачность оценки. Любой работник, которого будут оценивать четко должен понимать 
критерии, требования, технологию оценки. Вся процедура оценки должна быть понятна и не 
вызывать сомнения в объективности. Для этого необходимо разработать профиль компетенций 
для каждой группы работников. Разработка профилей компетенций персонала предполагает 
уточнение уровня развития тех или иных навыков у разных категорий персонала, а также опи-
сание их в форме индикаторов поведения. 

Составление профиля компетенции для каждой группы означает определение требуемого 
уровня (меры) освоения того или иного навыка (поведенческой модели). В качестве уровней 
для руководителей можно выделить варианты. 

Уровень Е – отсутствие или неудовлетворительное исполнение. 
Уровень D – уровень осознания, означающий, что руководитель понимает необходимость 

установленного поведения и старается вести себя соответствующим образом, но это не всегда 
получается. 

Уровень С – рабочий уровень: руководитель проявляет необходимые для работы качества. 
Уровень В – продвинутый уровень, означающий проявление компетенции в стрессовой, не-

определенной обстановке. 
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Уровень А – лидерский уровень: руководитель является примером, задает высокую планку 
и способствует освоению этой компетенции сотрудниками. 

Только после этого механизм оценки будет эффективным. Иначе любая оценка персонала 
будет приводить к конфликтам и стрессам среди персонала, снижению трудовой мотивации 
и формирования неблагоприятного морально-психологического климата. 

7. Документационное сопровождение деловой оценки персонала. Все локальные правовые 
акты по деловой оценке персонала можно разделить на четыре группы: 

 организационная документация (приказы о проведении оценки, план мероприятий по под-
готовке и проведению оценки, график проведения, оценочные формы и др.); 

 базовая документация (разработка положения об оценке персонала, положение об атте-
стации руководителей и специалистов и др.); 

 методическая документация (перечень вопросов для оценки, бланки ответов для тестиро-
вания, рекомендации по проведению оценочных мероприятий, кейсы и деловые игры для оцен-
ки профессиональных умений и др.); 

 отчетная документация по результатам оценки (протоколы, заключения и др.). 
8. Периодичность проведения оценки. В организациях целесообразно проводить периодиче-

скую оценку (например, в форме аттестации); регулярную оценку (например, один раз в год) за 
отчетный период; и оценку, связанную с управленческими целями (при замещении вакантных 
должностей, ротацией, реорганизацией и др.) 

9. Использование результатов оценки. Любая процедура должна иметь определенные по-
следствия в части принятия управленческих решений по результатам оценки. Если по результа-
там оценки один из работников получает высокие оценки – это должно быть основанием для 
его поощрения или перемещения на более высокую должность. И, наоборот, если результаты у 
работника низкие – это должно быть основанием для его понижения или прекращения с ним 
трудовых отношений. Таким образом, если в организации проведена оценка персонала, необхо-
димо по ее результатам реализовать какие-либо управленческие решения. 

Таким образом, можно сделать выводы, что деловая оценка персонала должна строиться на 
комплексности, научности, прозрачности и результативности. Только профессиональный под-
ход к этой системе может сделать ее эффективной и результативной. 
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Based on the method of analyzing complex open non-equilibrium systems, an assessment was made of the 
development of Finland in a stable coordinate system of energy flows, which makes it possible to give an 
objective picture of the region as sustainable socio-economic systems. The article presents definitions for 
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Пандемия коронавируса ускорила процессы цифровизации мировой экономики, развитие чет-
вертой промышленной революции и переход на новый технологический уклад. Прежний термин 
VUCA-мир, являющийся акронимом слов волатильный, неопределенный, сложный и неоднознач-
ный, по отношению к постковидному состоянию мира и его последующему развитию предлага-
ется заменить на BANI-мир для отражения его качеств как хрупкого, тревожного, нелинейного 
и непонятного [1]. Цифровая трансформация в России является одной из заявленных националь-
ных целей, т. к. задача существенного повышения качества и эффективности управления стоит 
очень остро. Быстро изменяющаяся экономическая среда требует иных подходов к управлению 
с использованием новых цифровых технологий. Цифровая трансформация становится фактором 
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глобальной конкуренции, и лидерами в ХХI в. становятся те государства, которые могут восполь-
зоваться в полной мере новыми возможностями и не терять своих позиций на этом пути. Следует 
при этом отметить, что социально-экономическое развитие регионов федеративного государства 
неоднородно. Отдельные регионы способны самостоятельно решать социально-экономические 
проблемы и неуклонно развиваться, другим регионам необходима внешняя поддержка. Одним из 
путей комплексного решения задачи инновационного развития является переход к новой модели 
развития регионов за счет укрепления системы стратегического управления [2].  

В ООН считается, что основная цель концепции устойчивости, по сути, состоит в том, чтобы 
обеспечить надлежащий баланс между обществом, экономикой и окружающей средой с точки 
зрения стабильности планеты и надежности жизнеобеспечивающих экосистем. Исходя из выше-
изложенного, современные теории устойчивого развития стремятся расставить приоритеты и ин-
тегрировать социальные, экологические и экономические модели при решении проблем человече-
ства таким образом, чтобы это давало ориентиры для дальнейшего развития на благо общества [3].  

С последовательным развитием информационных и коммуникационных технологий перепле-
тение цифровых технологий и экономики становится все более глубоким, и цифровая транс-
формация экономики происходит очень быстро [4]. Вследствие этого становится важной задача 
анализа взаимосвязи цифровой трансформации экономики различных стран и регионов с их 
устойчивым развитием. В монографии [5] отмечается, что теория устойчивости возникает как от-
ветвление других научных дисциплин: математики, физики, биологии, кибернетики, философии. 
Помимо этого, она обобщает и выделяет три подхода к пониманию устойчивости: устойчивость 
как безопасность: стабильность, надежность, целостность и прочность системы; устойчивость как 
относительная неизменность системы; устойчивость как способность системы развиваться. 

Современные подходы к исследованию устойчивого развития стран и регионов, как правило, 
производят разделение на три отдельные системы: экология, общество и управление (ESG). 
В реальной жизни эти системы взаимосвязаны и взаимозависимы, поэтому раздельная индикация 
отдельных частей не соответствует системному подходу и, соответственно, не может дать пред-
ставления и понимания результатов деятельности и перспективы развития всей социаль- 
но-экономической системы в целом. Так, например, по итогам прошедшей в ноябре 2021 г. 
26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) было при-
нято решение повысить объемы по сокращению выбросов до 2030 г., поэтому к концу 2022 г. 
страны должны будут представить обновленные планы по сокращению выбросов [6].  

Для реализации системного подхода в данной работе использовалась методология управле-
ния устойчивым развитием с использованием потоков полной и полезной мощности в открытых 
системах [7]. Исходя из сформулированных выше понятий, пространственно-временной подход 
к анализу мощностей и энергетических потоков открытых жизненных систем, основанный на 
трех основных законах (инвариантах) [8], представлен на рис. 1. Необходимую мощность, или 
поток энергии N(t), социально-экономическая система (СЭС) получает как сумму потоков от 
природной системы NNS(t) и внешнего экспорта NEXP(t) на рассматриваемую территорию регио-
на (государства). В результате деятельности СЭС теряет часть мощности G(t) и производит по-
лезную мощность или поток энергии P(t), который используется на поддержку СЭС РSES(t), на 
воздействие на природную систему с целью получения необходимых ресурсов PNS(t) и экспорт 
PEXP(t). В соответствии с законом сохранения мощности живых систем (формула 1), основной 
целью СЭС является повышение количества полезной мощности и уменьшение потерь. Полез-
ная мощность зависит от уровня технологического развития СЭС. 

N(t) = P(t) + G(t);    (1) 
P(t) = N(t) ·  f1(t),    (2) 

где f1(t) – коэффициент технологического совершенства социально-экономической системы. Рас-
четы основных универсальных индикаторов устойчивого развития в единицах измерения Ватт – 
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качество жизни (QoL), технологического совершенства (f1) и полезная мощность в час одним ра-
ботающим человеком (PHP) – производились по формулам, представленным в работе [7а]. 

 
Рис. 1. Потоки энергии и мощность живой открытой социально-экономической системы 

Расчет индикаторов устойчивого развития проводился с использованием данных Централь-
ного статистического бюро ЕС за период 1990–2019 гг. и результаты представлены на рис. 2 
и в табл. 1. На рис. 2 представлены изменение конечного потребления энергоресурсов (N(t)) 
в Финляндии за период и основной тренд конечного потребления энергоресурсов (N(t)) за пери-
од 1993–2015 гг. в ГВт. Следует отметить, что ВВП страны в этот период имел линейный рост 
с небольшим спадом в 2008–2009 гг. Различие в динамике изменений может быть связано с тем 
фактом, что ВВП измеряется в деньгах, курс которых тоже изменяется во времени. 

 
Рис. 2. Изменение конечного потребления энергоресурсов (N1(t)) 

и основной тренд (N1(t)-тренд) в Финляндии за период 1993–2015 гг. 

В табл. 1 представлены индикаторы развития Финляндии, Эстонии, Франции и Швеции, где 
SQ – коэффициент устойчивости качества жизни; N1/P0 – доля конечного потребления энерго-
ресурсов в общем объеме произведенного в стране энергопродуктов; PP/N1 – отношение пер-
вичных энергопродуктов, произведенных на территории страны к объему конечного потребле-
ния; FOOTS – воздействие на окружающую среду на 1 км2 на 1 000 человек; ELEC – доля по-
требления электричества конечным потребителем; AHE – доля электричества, произведенная на 
гидро- и атомных станциях. 

Основные индикаторы уровня зрелости цифровой экономики были получены из материалов 
IMD World Competitiveness Center за 2019 г. [9] представлены в табл. 2, где FUTURE – уровень 
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готовности страны к цифровой трансформации; EDD – общий контекст, обеспечивающий раз-
витие цифровых технологий; DC – рейтинг цифровой конкурентоспособности. 

Таблица 1  
Индикаторы развития Финляндии, Эстонии, Франции и Швеции на 2015 г. 

Страна  SQ N1/P0, % PP/N1 FOOTS,  
Вт/км2 на 103 чел. ELEC, % AHE, % 

Эстония EE 0,28 30 2,1 15 22 0 

Финляндия FI 0,30 57 1,0 6 29 50 

Франция FR 0,32 60 1,0 1 27 85 

Швеция SE 0,32 85 1,1 2 34 85 

Таблица 2 
Индикаторы уровня зрелости цифровой экономики 
Финляндии, Эстонии, Франции и Швеции за 2015 г. 

Страна  PHP,  
кВт/ч/чел. f0 f1 QoL, кВт/чел. 

Digital economic indices 

DC EDD FUTURE 

Эстония EE 2.2 0,65 0,35 1,0 29 22 33 

Франция FR 3.5 0,57 0,40 1,0 24 16 29 

Финляндия FI 4.1 0,61 0,41 2,0 7 8 7 

Швеция SE 4.6 0,60 0,42 1,4 3 7 6 

Показатели цифровой экономики сравнивались с показателями устойчивого развития: PHP – 
производство полезной мощности в час одним работающим человеком; f1 – коэффициент техно-
логического совершенства при производстве услуг и продуктов (индустрия); QoL – качество жиз-
ни, f0 – коэффициент технологического совершенства при производстве энергопродуктов. Уро-
вень производства полезного потока энергии (полезной мощности системы) одним человеком 
в час коррелирует с индикаторами уровня зрелости цифровой экономики. На основе представ-
ленных в таблице данных можно утверждать, что у стран с высоким уровнем цифрового развития 
выше показатели устойчивого развития. Устойчивое развитие представляет собой непрерывный 
процесс увеличения возможностей удовлетворения существующих постоянных потребностей си-
стемы за счет повышения эффективности использования полной мощности системы, снижения 
потерь и без увеличения мощности потребления в условиях негативных внешних и внутренних 
воздействий. Введение инвариантной меры «мощность» в управление устойчивым развитием 
позволяет установить измеримую связь между потребностями и возможностями, построить си-
стему показателей и критериев устойчивого развития в соответствии с инвариантом прогнозиру-
емого класса системы «человек – общество – природа». Поток потребляемой обществом энергии 
N(t) включает в себя все виды энергоресурсов для обеспечения жизнедеятельности, производ-
ственных, технологических и других процессов. Это важный приоритет для роста потребностей 
и возможностей для общества. 

В Финляндии самый высокий уровень потребления электричества (30 %), что обеспечивает 
самый высокий уровень технологического совершенства. Из табл. 2 видно, что индикаторы 
цифровой трансформации экономики сильно коррелируют с приведенными коэффициентами 
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технологического развития. Следует отметить, что гидро- и атомная энергия наиболее эффек-
тивны для обеспечения технологического развития и качества окружающей среды. 

Качество жизни как функция уровня потребления, технологичного совершенства и состоя-
ния среды, является интегральным показателем состояния социально-экономической системы, 
уровня потенциальных возможностей для устойчивого развития и, как видно (табл. 2) также 
коррелирует с индикаторами цифровой трансформации экономики. 

Взаимозависимость между уровнем цифровой трансформации экономики и показателями 
устойчивого развития важно учитывать при разработке стратегий регионального развития 
в России и Беларуси. 

Список использованных источников 
1. BANI versus VUCA: a new acronym to describe the world [Electronic resource] / Blog. Grabmeier S. – 

2020. – Mode of access: https://stephangrabmeier.de/bani-vs-vuca. – Date of access: 21.02.2022. 
2. The preconditions of economic management of problematic region in a federal state / V. I. Abramov [et 

al.] // International Review of Management and Marketing. – 2016. – Vol. 6. – № 2. – P. 212–218. 
3. Trusina, I. A New Approach to The Application of The Principles of Sustainable Development / 

I. Trusina, E. Jermolajeva // Proceedings of the 2021 International Conference Economic science for rural 
development, Jelgava, LLU ESAF, 11–14 May 2021. https://doi.org/10.22616/ESRD.2021.55.023  

4. Energy Structure, Digital Economy, and Carbon Emissions: Evidence from China / Y. Li [et al.] // 
Environ. Sci. Pollut. Res. – 2021. – Р. 1–24. https://doi.org/10.1007/s11356-021-15304-4 

5. Ускова, Т. В. Управление устойчивым развитием региона / Т. В. Ускова. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 
2009. – 355 с. 

6. Михайлов, Д. М. Приоритеты регулирования углеродного рынка в контексте устойчивого развития 
регионов / Д. М. Михайлов, В. И. Абрамов // XX Междунар. науч.-практ. конф. «Природноресурсный 
потенциал, экология и устойчивое развитие регионов России». – Пенза : ПГАУ, 2022. – С. 87–99. 

7. Bolshakov, B. Introduction to the Theory of Management of Novation’s with the Use of Spatiotemporal 
Measures / B. Bolshakov, A. Karibaev, E. F. Shamaeva // AIP Conference Proceedings, 2019. – 2116, 200009. 
https://doi.org/10.1063/1.5114190 

8. Trusina, I. The scientific discourse on the concept of sustainable development / I. Trusina, 
E. Jermolajeva // Eastern Journal of European Studies. – 2021, dec. – Vol. 2, iss. 2. – P. 298–322. https://doi. 
org/10.47743/ejes-2021-0215 

9. IMD, World Competitiveness Center report, 2019 [Electronic resource]. – Mode of access: https://www. 
imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness. – Date of access: 21.02.2022. 
  



457 

УДК 330+378.1 

В. С. Фатеев 
Белорусский государственный экономический университет, 

Минск, Беларусь, fateev_v@bseu.by 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Анализируются «цифровые дивиденды», а также риски, негативные последствия и угрозы, которые 
могут нести цифровизация и цифровая трансформация современному обществу. Рассмотрены пози-
тивные и негативные последствия цифровой трансформации высшего образования, особенности циф-
ровизации учреждений высшего образования в Беларуси. Особое внимание уделено проблемам цифровой 
трансформации белорусской системы подготовки кадров высшей научной квалификации (послевузов-
ского образования), а также сохранения и дальнейшего развития в университетах научных и научно-
образовательных школ. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, высшее образование, послевузовское об-
разование, цифровые дивиденды, цифровые риски 

V. Fateyev 
Belarusian State University of Economics, Minsk, Belarus, fateev_v@bseu.by 

CURRENT PROBLEMS OF DIGITAL TRANSFORMATION  
OF HIGHER EDUCATION 

«The digital dividends» are analyzed, as well as the risks, negative consequences and threats that 
digitalization and digital transformation can bring to modern society. The positive and negative consequences 
of the digital transformation of higher education, the features of the digitalization of higher education 
institutions in Belarus are considered. Particular attention is paid to the problems of digital transformation of 
the Belarusian system of postgraduate education, as well as the preservation and further development of 
scientific and scientific-educational schools at universities. 
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Во многих публикациях отмечается, что цифровизация и цифровая трансформация могут 
иметь как положительное влияние на экономику и общество в целом, так и негативные по-
следствия, нести определенные угрозы и риски. Например, в Докладе о мировом развитии, 
изданном Всемирным банком в 2016 г., и носящем символичное название «Цифровые диви-
денды» дается следующий ответ на вопрос о том, что представляют собой эти цифровые ди-
виденды или преимущества: «Экономический рост, рабочие места и услуги – это сферы, 
в которых инвестиции в цифровые технологии дают особенно весомую отдачу. В первых трех 
главах Доклада показано, каким образом цифровые технологии помогают компаниям повы-
шать производительность, людям – находить работу и расширять возможности, а правитель-
ствам – оказывать всем гражданам более качественные государственные услуги» [1, с. 5]. 

Специалисты также отмечают другие подходы к выделению подобных «цифровых дивиден-
дов», связанные с большей детализацией. Например, в масштабах всего общества к положи-
тельным последствиям относятся: рост производительности общественного труда; повышение 
качества жизни населения; повышение прозрачности в деятельности как публичных органов, 
так и частных экономических субъектов и др. [2, с. 51]. 
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На уровне отдельных компаний, а также производств такие преимущества чаще всего связа-
ны: с исключением посредников в отношениях между производителями и потребителями това-
ров и услуг; оптимизацией издержек за счет снижения затрат экономических субъектов на по-
иск информации, продвижение товаров и услуг, ведение переговоров, заключение контрактов 
и т. п.; ускорением всех бизнес-процессов; сокращением сроков разработки и внедрения в про-
изводство новых видов продукции и услуг, повышением их качества и т. д. [2, с. 52]. 

Цифровая трансформация также позволяет получить дополнительные преимущества в учреж-
дениях высшего образования. В частности, для студентов, магистрантов и других категорий обу-
чающихся к «цифровым дивидендам» можно отнести: расширение доступности образования; по-
вышение качества обучения; большую ориентацию получаемых знаний на практику; более ши-
рокие возможности в поиске баланса между учебой и личной жизнью, а также в средствах обще-
ния обучающихся между собой и приобретении более развитых навыков работы в группах. 

Для преподавателей цифровая трансформация позволяет: повысить эффективность органи-
зации совместной работы студентов в аудитории; сбалансировать индивидуальные интересы 
профессиональной деятельности и личной жизни; акцентировать внимание на индивидуальных 
потребностях обучаемых; получить информацию и опыт по использованию различных стилей 
и методов обучения и др. 

Наконец, для университетов и других учреждений образования цифровая трансформация 
дает возможности для: повышения своей конкурентоспособности как экономического субъекта; 
расширения спектра образовательных услуг; увеличения набора на образовательные програм-
мы, а также штата преподавателей; более полного учета потребностей обучаемых с ограничен-
ными физическими возможностями [3]. 

Не меньшее внимание, чем положительным результатам, уделяется анализу рисков, угроз 
и негативных последствий, которые могут нести цифровизация и цифровая трансформация. 
Так, в отмеченном выше Докладе о мировом развитии «Цифровые дивиденды» Всемирного 
банка анализируются три основных и вполне вероятных риска развития цифровых технологий. 
Первый риск связан с концентрацией власти на рынках тех или иных товаров и услуг и, соот-
ветственно, монополизацией их производства, которые могут проявиться как следствие более 
быстрого освоения конкретных цифровых технологий (например, Интернета) отдельными 
предприятиями (организациями). Второй риск связывается с возникновением неравенства, ко-
торое несет с собой отсутствие у определенной части населения навыков, позволяющих исполь-
зовать ту или иную новую цифровую технологию. Наконец, третий риск вполне вероятен в тех 
случаях, когда цифровизация, с одной стороны, позволяет вполне успешно преодолевать ранее 
существовавшие информационные барьеры, препятствующие предоставлению тех или иных 
публичных услуг, однако органы власти (правительства) при этом остаются неподотчетными 
населению. В результате права и возможности граждан не расширяются, а наоборот, т. е. сужа-
ются за счет усиления контроля со стороны правительства [1, с. 18].  

Эксперты Европейского банка реконструкции и развития также акцентируют внимание на 
риске получить «цифровой разрыв» в результате разной по скорости и масштабам цифровиза-
ции экономики. Этот разрыв уже наблюдается на разных уровнях и в разных социально-
экономических системах, в частности, как между отдельными национальными экономиками, 
имеющими разный уровень цифровизации и развития цифровой инфраструктуры, так и внутри 
их (между более и менее продвинутыми в использовании цифровых технологий регионами; 
между молодыми людьми, имеющими более высокий уровень образования и цифровой грамот-
ности и пожилым населением; между компаниями, находящимися на более высоком уровне 
цифровизации и цифровой трансформации и фирмами, отстающими в этом плане и т. п.) [4, 
с. 4–5; 11]. Важность устранения рисков «цифрового неравенства» или «цифрового разрыва» 
также отмечаются учеными на постсоветском пространстве [5, с. 231; 6 и др.].  
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В документе под названием «Стратегическое направление в области цифровой трансформа-
ции науки и высшего образования», утвержденном распоряжением Правительства Российской 
Федерации 21 декабря 2021 г. названы следующие стратегические риски на пути дальнейшего 
развития науки и образования в России: 

– «критический сбой в работе информационных систем, вызванный как внутренними при-
чинами (ошибка в программном коде информационных систем, неисправность оборудования, 
обеспечивающего работу информационных систем), так и внешними (распределенная атака ти-
па «отказ в обслуживании», атака с использованием вредоносных программ в целях шифрова-
ния данных и последующего вымогательства и др.), в результате которых доступ к данным, 
хранящимся в информационных системах, может быть потерян, а функционирование информа-
ционных систем прекращено (существенно замедлено) на неопределенный срок; 

– несанкционированный доступ к информации, хранящейся в информационных системах, 
как за счет внутренних причин (ошибка работника, намеренная передача данных работником 
третьим лицам и др.), так и внешних причин (атака, предполагающая кражу конфиденциальных 
данных пользователя, атака с использованием уязвимости «нулевого дня» и др.); 

– запрет на импорт в Российскую Федерацию программного обеспечения и оборудования, 
необходимого для реализации проектов стратегического направления, и отсутствие альтерна-
тивных решений на отечественном рынке программного обеспечения и оборудования; 

– создание и развитие сервисов, не способствующих личностному росту и (или) профессио-
нальному развитию пользователей, что создаст препятствие по достижению целей проектов 
стратегического направления» [7, c. 10]. 

Представляется, что большинство из отмеченных выше рисков также характерны для науки 
и образования в Беларуси, тем более, что на многие из них обращают внимание белорусские ав-
торы (см., например [8, с. 29]).  

Стоит также особо отметить специфические вызовы, риски и угрозы, которые возникают 
перед университетами и другими учреждениями высшего образования на всем постсоветском 
пространстве, в т. ч. и в Беларуси. Так, известный российский ученый Г. Л. Тульчинский 
в своих публикациях неоднократно обращает внимание на целый комплекс таких вызовов, рис-
ков и угроз, а также на связанные с ними негативные процессы, наблюдаемые в последние де-
сятилетия в высшей школе на значительной части постсоветского пространства. Это, прежде 
всего, постепенная утрата университетами статуса «модернизационных инкубаторов», выдав-
ливание в высшей школе «этоса Профессора» «этосом Администратора» и падение престижа 
труда преподавателя, однобокая ориентация научного труда на «чисто количественную науко-
метрию», когда администрацию университетов интересует индексация публикаций ППС 
в Scopus, Web of Science, РИНЦ, каков у публикации индекс Хирша, а контент, содержательная 
сторона опубликованного труда чаще всего не принимается во внимание [10, с. 79].  

При этом содержание труда преподавателя существенно изменяется: «Его задачей становит-
ся не столько разработка курса, содержания лекций и практических занятий, их регулярное об-
новление в соответствии с новыми теоретическими концепциями и разработками, а также но-
выми технологиями, практиками, эмпирическими данными, публикациями научной и учебной 
литературы, сколько отслеживание электронных ресурсов и баз данных, где все эти материалы 
представлены» [9, с. 131].  

Использование цифровых технологий теперь рассматривается администрациями многих 
университетов в основном как инструмент экономии на учебных часах. Следует согласиться со 
мнением Г. Л. Тульчинского: «Преподавание в университете становится прекарным трудом, ко-
торый не только избавляет работодателя от социальных обязательств, перекладывая издержки 
на работников, но превращает саму личность, ее окружение и образ жизни в источник прибыли. 
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Недаром подверженных прекаризации работников стали даже называть прекариатом, приходя-
щим на смену пролетариату. И профессора пополняют ряды прекариата. Профессор… превра-
тился в странного персонажа. Он должен много и долго учиться, заниматься исследованиями, 
публиковаться в престижных журналах… И – работать на годовом контракте, когда о плано-
мерной, выстраиваемой на перспективу научной и образовательной деятельности можно гово-
рить только условно» [10, с. 82]. 

Отмеченные выше негативные процессы несут угрозу традиционным университетам, кото-
рые ранее выполняли (и до сих пор пока еще выполняют) очень важную роль национальных 
и региональных центров не только образования, но и науки, а также культуры, но в ближайшие 
два – три десятилетия, по оценкам специалистов, могут оказаться вытесненными с рынка обра-
зовательных услуг [11]. Однако помимо образовательной и других отмеченных выше функций 
традиционный университет выполняет еще одну крайне важную роль «в социализации наибо-
лее продвинутой части нового поколения, в ее вхождении в профессиональную среду» [9, 
с. 129]. Наконец, не менее важно, что именно в традиционных университетах всегда создава-
лась благоприятная среда для формирования и развития научных и научно-педагогических 
школ. Получившая на большей части постсоветского пространства практика «оптимизации» 
традиционных университетов несет угрозу деградации, а возможно и полного исчезновения та-
ких школ.  

На наш взгляд, также следует обратить самое пристальное внимание на необходимость циф-
ровой трансформации системы послевузовского образования, в первую очередь, на цифровиза-
ции процесса подготовки научных работников высшей квалификации, экспертизы и защиты 
подготовленных диссертаций. Как известно, в белорусских университетах работают аспиранту-
ра и докторантура, а также функционирует институт соискательства, в рамках которых готовит-
ся львиная доля кандидатов и докторов наук – элиты белорусской науки и образования. Однако 
в предварительной экспертизе и порядке проведения защиты диссертаций признаки цифровиза-
ции, мягко говоря, почти не просматриваются. 

Кроме того, следует отметить, что в белорусских университетах уже давно и успешно полу-
чают послевузовское образование в аспирантуре и докторантуре граждане многих государств. 
Однако основные нормативные документы по подготовке научных кадров и присуждению уче-
ных степеней, размещенные на сайте ВАК Беларуси, не представлены на английском языке, что 
уже сегодня является одним из факторов, сдерживающих рост экспорта послевузовских образо-
вательных услуг.  

Также представляется целесообразным отметить актуальность вопросов цифровизации пе-
реподготовки и повышения квалификации ППС университетов, использования более гибких 
(по периодичности, срокам проведения и содержанию) программ, составу моделей переподго-
товки и повышения квалификации ППС в условиях цифровой трансформации. Заслуживают 
большего внимания вопросы адаптации ППС, административного и вспомогательного персона-
ла (при смене должности) к обязанностям, связанным с новыми цифровыми технологиями. 
Возможно, потребуется включение в штатное расписание кафедр должностей, связанных 
с ИКТ, психологией образовательного процесса и общения ППС с обучающимися (сервисных 
интеграторов).  

Давно назрело изменение взаимоотношений университета с заказчиками специалистов 
и потребителями отдельных образовательных услуг, перевод их на современные цифровые тех-
нологии, вовлечение руководителей и специалистов организаций-потребителей образователь-
ных услуг в образовательный, научно-исследовательский и воспитательный процессы учрежде-
ний образования, и наоборот, вовлечение ППС в производственный процесс предприятий-
партнеров с помощью современных цифровых технологий.  
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Следует еще раз отметить необходимость разрешения противоречия в процессах формиро-
вания, сохранения и развития профессиональных (научных, научно-педагогических) школ, их 
гармонизации с процессом зарождения и формирования новых, связанных с цифровой транс-
формацией профессиональных сообществ. Такая гармонизация необходима для сохранения 
фундамента науки и образования, профессиональных знаний и профессиональной культуры, 
традиций как основы формирования и преумножения социального капитала с процессом созда-
ния и диффузией принципиально новых знаний, связанных с цифровой трансформацией акаде-
мического сообщества и белорусского общества в целом. 
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В данной статье анализируется современное состояние цифровой экономики Китая в трех аспек-
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ное развитие. В связи с этим автор предлагает решения с точки зрения совершенствования государ-
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As an economic concept, digital economy is an economic form in which human beings can 
identify, select, filter, store and use digital knowledge and information to guide and realize the rapid 
optimal allocation and regeneration of resources and achieve high-quality economic development [1]. 
In the 21st century, as «data» has become a new factor of production, it has formed a new economic 
paradigm together with labor, capital, technology, and land. China has entered the era of digital 
economy from the era of industrial economy. 

Present situation of the digital economy in China. In 2020, the COVID-19 epidemic swept the 
world, and the Chinese economy also caused a huge impact. Under the severe international economic 
environment, China’s digital economy still maintains strong growth and has become the main means to 
cope with the economic downturn under the epidemic. From the perspective of the contribution of the 
digital economy to China’s economic growth. Data over the years shows that the scale of the digital 
economy in China has expanded from $317 billion to $5683 billion during years 2005–2020. In the 
same period, China’s nominal GDP increased from $2286 billion to $14 720 billion. The proportion of 
the scale of the digital economy in GDP has increased from 13.9 % to 38.6 %year by year. There is no 
doubt that the digital economy has become one of the core growth poles of the national economy 
(Table) [2].  

From an industrial perspective, the rapid development of the digital industry is an important reason 
for the rise of China’s digital economy. 
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The scale of China’s digital economy  

 
Years 

2005 2008 2011 2014 2017 2018 2019 2020 

Digital Economy, billion $ 317 691 1471 2637 4029 4730 5190 5683 

GDP of China, billion $ 2 286 4 594 7 552 10 480 12 310 13 890 14 280 14 720 

% 13.9 15.0 19.5 25.2 32.7 34.1 36.3 38.6 

The digital industry refers to the process of digital upgrading, transformation and reconstruction of 
the upstream and downstream in the industrial chain under the support and guidance of a new 
generation of digital technology. It takes data as the key element, value release as the core, and data 
empowerment as the main line [3]. At present, the relatively mature digital industries in China are 
mainly concentrated in the tertiary industry, including: electronic information industry, software and 
information technology service industry, telecommunications industry, and Internet plus (i. e model 
«Internet + traditional industries»). In general, the revenue of Internet enterprises above designated size 
in China in 2020 was $188.4 billion. While the digital industry is the most widely used in the service 
industry, especially the rapid development of E-commerce, sharing economy and so on, which has made 
a huge contribution to the growth of the digital economy. Statistics show that in the year of 2020, the 
added value of the digital economy in the service industry accounted for 40.7 %, which was significantly 
higher than the industry-wide average. The online retail sales of physical goods reached $ 141.46 billion, 
accounted for 24.9 % of the total retail sales of consumer goods in the whole society in China [4]. 

From the perspective of the regional distribution of the scale of the digital economy in 2020, it can 
be roughly divided into three types of regions: type I regions, the digital economy scale exceeds 
145 billion US dollars. Including: provinces of Guangdong, Jiangsu, Shandong, Zhejiang, Fujian, 
Hubei, Sichuan, Henan, Hebei, Hunan, Anhui, and cities of Beijing, Shanghai. It is worth noting that 
the scale of the digital economy in Beijing and Shanghai has accounted for more than 50 % of the local 
GRP [5]. Type II regions, the digital economy scale exceeds 72.5 billion US dollars, but less than 
145 billion US dollars, these regions include: provinces Liaoning, Jiangxi, Shanxi, Guangxi, Yunnan, 
Guizhou, and cities of Chongqing, Tianjin. Type III regions are other remaining regions, with a scale 
of digital economy less than $72.5 billion. The statistical results show that the regions with a large 
scale of digital economy are mainly located on the eastern coast of China. While the central and 
western regions are relatively few. That is to say, regions with larger scales of digital generally have 
higher levels of economic development (see figure).  

 
Regional distribution by the scale of digital economy in 2020 

S o u r c e: author’s developed. 
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Problems in the development of digital economy. (1) The development of digital economy 
among industries is unbalanced. With 39 major industrial categories, 191 medium categories and 525 
sub-categories, China is the only country in the world that has all the industrial categories in the United 
Nations Industrial Classification. However, in the digital transformation of industries, the level of 
coordinated development of the digital economy among various industries is relatively low. In the 
tertiary industry, the application of the digital economy exceeds the traditional industry by 40 % 
(2020), while only 8.9 % in the primary industry and 21.0 % in the secondary industry [6]. In this 
sense, the structure of digital industry in China needs to be further optimized. 

(2) The development of the digital economy has irrational competition among regions, which 
leads to uneven distribution of production factors among regions. Such as the Yangtze River Delta 
urban agglomeration, the Greater Bay Area, Beijing-Tianjin-Hebei, these highly developed urban 
agglomerations rely on their own advantages to attract a large number of information technology talents 
and production factors to flow into the region. However, the development of the digital economy in the 
surrounding areas cannot be guaranteed. As a result, in economically developed regions, the scale of the 
digital economy is getting bigger and bigger. In economically backward regions, the scale of the digital 
economy is getting smaller and smaller. This phenomenon is called the Matthew effect. However, the 
phenomenon of uneven development between regions due to competition for production factors does 
not only exist in China. Such as the Tokyo urban agglomeration, the Boston–Washington corridor also 
has this problem. 

(3) The development of the digital economy in the consumption and production fields is uneven. At 
present, the development of China’s digital economy is still concentrated in the consumer fields. 
However, the technological investment and resource investment of the digital economy in the field of 
production are insufficient. Especially China’s digital industry lacks substantial changes in core links 
such as innovation, design, and production. The US sanctions against ZTE and Huawei from 2016 to 
2018 reminded us that the control of core technologies, equipment and standards by others is the 
biggest hidden danger in the process of development. Therefore, for production-oriented enterprises, 
the core issue of the digital economy is to master the core technologies, equipment and standards in 
this field. 

In response to the above problems, the author believes that solutions can be proposed from 
the following perspectives: 

1. The central government should coordinate various regions and industrial sectors. At the national 
level, formulate a master plan for the transformation and development of the digital economy that is 
suitable for China’s national conditions. The author suggests that the following aspects can be 
considered: constructing the «innovation system», «talent training system», «industrial system», 
«market system», «governance system», and «monitoring and evaluation system» of the digital 
economy. The plan should focus on cutting-edge technology and increase the introduction of talents 
and welfare benefits. At the same time, the plan should reflect specific measures to promote the 
coordinated development of the digital economy between industries and regions. It is also necessary to 
carefully address the benign interaction and deep integration of the digital industry and the market. 
Finally, relevant government functional departments need to provide timely and effective feedback on 
the supervision and regulation of the digital economy. 

2. Governments at all levels should optimize the business environment for the digital economy. 
First of all, it is necessary to speed up the construction of a long-term mechanism for the development 
of the digital economy that is in line with China’s national conditions. Secondly, it is necessary to 
optimize the business environment of the digital economy into the system of «Reforms to delegate 
power, streamline administration and optimize government services». In particular, optimizing market 
access conditions. Finally, the digital economy is a new perspective of economic growth in recent 
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years. In the face of unknown new business formats, the government should carefully handle the 
relationship between the market and functional departments. Governments need to avoid «too much 
interference» or «insufficient regulation» of the market. 

3. Implement a differentiated digital economy development model. The non-competitive and non-
exclusive digital industry should be led by the government, with state-owned enterprises participating 
in the construction and operation. For example, areas that have a greater impact on the national 
economy and national security: high-end chips, secure communications, and military industries. 
Relying on substantial national investment to drive digital transformation in these areas. While, for 
ordinary digital industries, the government should fully mobilize the enthusiasm of the market and 
increase the participation of various enterprises. Such as telemedicine, mobile payment, software 
design and development, virtual reality, etc. 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ КАК ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ 
РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

При существующей диспропорции обмена сельскохозяйственной продукции на промышленную пара-
дигмально устаревшее государственное регулирование ценообразования на продукцию аграрного секто-
ра экономики усугубляет эту проблему, провоцируя стагнацию производства предприятиями основных 
видов продовольственной продукции в Республике Беларусь, Российской Федерации и Украине. Проводи-
мые бюджетное финансирование и льготное кредитование сельскохозяйственной продукции являются 
неэффективными, поскольку не способствуют росту объемов валовой продукции аграрного сектора 
экономики вследствие индифферентности к этим рычагам, обусловленной выборочностью доступа ре-
ципиентов к таким ресурсам. В результате механизм ценообразования стал играть на аграрном рынке 
не основополагающую, а вспомогательную роль, уступая ее все больше этим дополнительным мерам, 
которые относительно аграрного рынка являются вынужденным затратным сглаживанием недостат-
ков ценообразования. На основе аналитического сопоставления динамики фактических показателей ва-
ловой продукции аграрного сектора, объемов бюджетного финансирования и льготного кредитования 
сельскохозяйственных предприятий более рациональным видится применение подхода, изложенного 
в российском национальном проекте «Развитие АПК» (2006–2007 гг.), в котором обоснованно не преду-
сматривались дотации, безвозмездные транши аграриям, а главным инструментом поддержки сельско-
го хозяйства было определено субсидированное кредитование с частичным возмещением государством 
выплачиваемых банкам процентов. При этом подчеркивается, что прежде всего необходимо обеспе-
чить взвешенное корректирование существующей государственной политики регулирования ценообра-
зования, которое действительно является основным финансовым механизмом рыночных отношений, 
непосредственно корректирующим неэффективное государственное вмешательство в этот процесс, 
наблюдаемое в течение десятков лет в этих странах. Указывается, что только при условии эффектив-
ного ценообразования и упоминаемого подхода относительно доступа к льготному кредитованию всех 
сельскохозяйственных предприятий, которым оно необходимо для развития производства, возможно 
расширенное воспроизводство в аграрном секторе экономики. 

Ключевые слова: ценообразование, аграрный сектор, растениеводство, животноводство, воспро-
изводство, финансовый механизм 
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PRICING AS A FINANCIAL MECHANISM 
DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR 

With the existing disproportion in the exchange of agricultural products for industrial products, 
paradigmally outdated state regulation of pricing for products of the agricultural sector of the economy 
exacerbates this problem, provoking stagnation in the production of basic types of food products by enterprises 
in the Republic of Belarus, the Russian Federation and Ukraine. The ongoing budget financing and 
concessional lending to agricultural products are ineffective, since they do not contribute to the growth of the 
gross output of the agricultural sector of the economy due to indifference to these levers, due to the selective 
access of recipients to such resources. As a result, the pricing mechanism began to play on the agricultural 
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market not a fundamental, but an auxiliary role, yielding it more and more to these additional measures, which, 
in relation to the agricultural market, are a forced, costly smoothing out of pricing shortcomings. Based on an 
analytical comparison of the dynamics of the actual indicators of the gross output of the agricultural sector, the 
volume of the budget financing and concessional lending to agricultural enterprises, it seems more rational to 
use the approach set out in the Russian national project «Development of the Agro-Industrial Complex» (2006–
2007), which reasonably did not provide for subsidies, gratuitous tranches to farmers, and subsidized lending 
was identified as the main tool for supporting agriculture with partial reimbursement by the state of interest 
paid to banks.At the same time, it is emphasized that, first of all, it is necessary to ensure a balanced adjustment 
of the existing state policy of price regulation, which is indeed the main financial mechanism of market 
relations, directly correcting the inefficient state intervention in this process that has been observed for decades 
in these countries. It is indicated that only subject to effective pricing and the mentioned approach regarding 
access to concessional lending for all agricultural enterprises that need it for the development of production, 
expanded reproduction in the agricultural sector of the economy is possible. 

Keywords: pricing, agricultural sector, crop production, animal husbandry, reproduction, financial 
mechanism 

Общепризнанной стержневой проблемой регулирования развития аграрного сектора являет-
ся взвешенное ценообразование, поскольку процесс обмена на современном этапе развития 
экономического общества осуществляется исключительно с помощью цен. Любые шаги по вы-
равниванию диспропорций обмена сельскохозяйственной продукции на промышленную авто-
матически сказываются на доступности для покупателей на внутреннем рынке продовольствен-
ных товаров, производимых из сырья сельскохозяйственной отрасли экономики.  

Истоки этой проблемы вытекают из 30-х гг. ХХ в., когда в целях ускоренной индустриали-
зации стали директивно устанавливать кратно заниженные цены на аграрную продукцию, при-
крываясь псевдонаучным политэкономическим утверждением о якобы ограниченном действии 
товарно-денежных отношений в социалистической экономике. До того, как известно, опреде-
ленное время (в период так называемого военного коммунизма) вообще отвергался объектив-
ный экономический закон обмена товаров по их стоимости. 

И даже отказавшись во второй половине ХХ ст. от таких псевдоэкономических постулатов, 
относительно ценообразования дальше придерживаются не теорий обмена классиков, напри-
мер, А. Смита или Д. Рикардо, а похоже, кредо меркантилиста, генерального контролера фи-
нансов Франции Ж.-Б. Кольбера (1619–1693), согласно которому низкие цены на хлеб счита-
лись залогом развития промышленности и торговли. Хотя его имя не упоминали, ведь деклари-
ровали марксистско-ленинскую идеологию. 

Следовательно, так же, как в тогдашней Франции, навязанное сужение внутреннего рынка 
негативно сказалось на уровне благосостояния населения, заодно и развития экономики госу-
дарства в целом, не исключая сельского хозяйства и промышленности, которые становились все 
более неэффективными по сравнению с теми странами, где таких постулатов не исповедовали. 

В определенной степени это произошло и потому, что повторные попытки экономиста-
аграрника В. Венжера во времена «хрущевской оттепели» возобновить дискуссию о товарно-
денежных отношениях при социализме, хотя и привели в конце концов к их признанию, но все 
же относительно сельского хозяйства в урезанном виде, поэтому дисбаланс экономических от-
ношений продолжается и по сей день, поскольку ценовой диспаритет настолько значителен, что 
его не удалось нивелировать даже шоковой терапией девяностых годов. 

Кроме того, невозможность решения проблемы паритетного ценообразования обусловлена 
и тем, что до сих пор не сформирована его теория, которая стала бы парадигмальной. Следова-
тельно, как и во времена А. Смита и Д. Рикардо в ней существует два независимых друг от дру-
га критериальных подхода: спроса-предложения и на основе трудовой теории стоимости. 
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К тому же последний, который долгие годы был господствующим в странах бывшего СССР, 
ибо поддерживался марксистской идеологией, до сих пор многие ученые исповедуют как не-
оспоримую истину, отвергая любые попытки взглянуть на сущность ценообразования иначе, 
например, под аспектом Н. Сениора (1790–1864), тоже принадлежащего к основателям класси-
ческой экономической теории, хотя и не таким прославленным, как упомянутые ученые, выра-
зившим тезис о сравнительном ограничении предложения издержками производства. Однако 
тень больших предшественников видно помешала признать ее как аксиому, так что она стала 
полузабытой гипотезой, что ждет своего доказательства вот уже около двухсот лет. 

Причем, несмотря на то, что истоки трудовой теории стоимости относятся ко временам воз-
никновения классической политической экономии, в которой обосновывалась идеология ры-
ночного либерализма, в частности в произведениях В. Петти (1623–1687) – в Англии, П. Буаль-
гибера (1646–1714), физиократов Ф. Кенэ (1696–1774) и А. Тюрго (1727–1781) – во Франции. 
Позже проблемы стоимости исследовали уже упоминавшиеся А. Смит, Д. Рикардо, В. Сениор, 
Дж. С. Милль (1806–1873) и др. Дальше К. Маркс (1818–1883) лишь развил исследование тру-
довой теории стоимости под аспектом источника прибавочной стоимости, практически поло-
жив начало идеологическому подходу к этой проблеме, который потом был трансформирован 
в ортодоксию и сведен к абсолюту, исключив не только плюрализм и толерантность дальней-
ших исследований этой проблемы с учетом уже известных к тому времени других теорий цено-
образования, а на долгие годы (почти семь десятилетий) конфронтацию и догматизм в этой 
сфере экономической и финансовой теорий. 

И только в конце ХХ ст. в результате ослабления идеологического давления и постепенного 
отказа от абсолютизации периодизации развития экономической теории в неразрывной взаимо-
зависимости от изменения общественного устройства (первоначально-общинного, рабовла-
дельческого, феодального, капиталистического и социалистического) стало возможным пере-
осмысление этой господствующей парадигмы и дополнения ее обоснованными ранее табуиро-
ванными и отвержение тех, что исчерпали свое научное значение в связи с появлением идей, 
гипотез и концепций, которые более приближены к глубинным сущностным характеристикам 
пока еще исчерпывающе не исследованной проблемы ценообразования. 

В итоге случилось так, что на протяжении десятилетий именно механизм ценообразования 
стал играть на аграрном рынке не ту роль, которая ему должна принадлежать как основному ры-
чагу обеспечения эффективного обмена, а роль вспомогательную, все больше уступая его допол-
нительным мерам, в первую очередь связанным с перераспределением бюджетных средств. Хотя 
понятно, что последнее по отношению к аграрному рынку является вынужденным сглаживанием 
недостатков ценообразования, причем слишком неэффективным и затратным. 

К тому же это не достигает поставленных целей, поскольку объемы производства валовой 
продукции аграрного сектора не реагируют на рост его бюджетного финансирования, и они ве-
дут себя по отношению к нему индифферентно. Причем диссонансы динамики объемов бюд-
жетного финансирования и производства валовой продукции на сельскохозяйственных пред-
приятиях практически чередуются в незначимом диапазоне плюс-минус. Это подтверждает 
аналитическое сопоставление тенденций производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции в Республике Беларусь, Российской Федерации и Украине ее главными производи-
телями – аграрными предприятиями (см. таблицу).  

Производство растениеводческой продукции в последние годы грозит стагнацией, и объем 
производства животноводческой продукции показывает будто исчерпание потенциала своего 
роста главным образом вследствие неодолимой тенденции уменьшения поголовья крупного ро-
гатого скота.  
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Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 
в сельскохозяйственных организациях Беларуси, России и Украины, тыс т 

Страны Годы 
Сельскохозяйственная продукция Индексы валовой  

продукции, в процентах  
к предыдущему году Зерновые Сахарная 

свекла 
Карто-
фель Овощи Мясо Молоко 

Беларусь 2017 7 595 4 862 771 263 1 579 6 984 105,2 

2018 5 826 4 699 598 226 1 637 7 028 95,8 

2019 6 939 4824 653 237 1 640 7 104 103,7 

2020 8 264 3 909 523 210 1 681 7 499 106,9 

Россия 2017 94 969 45 791 4233 3480 8 040 15 674 105,6 

2018 79 540 37 503 4 317 3 581 8 396 16 245 100,0 

2019 84 905 48 432 4 629 3 967 8 669 16 967 106,6 

2020 93 200 31 290 4 090 3 947 9 054 16 967 103,1 

Украина 2017 61 917 14 882 22 208 9 286 2 318 10 281 97,0 

2018 70 057 13 968 22 504 9 440 2 355 10 064 112,0 

2019 75 143 10 205 20 269 9 688 2 492 9 663 102,7 

2020 64 933 9 150 20 838 9 653 2 478 9 264 88,0 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [1–3].  

Если в 1990 г. поголовье КРС Беларуси, России и Украине составляло соответственно 
7,57 и 25 млн голов, то теперь оно насчитывает чуть больше 4, 18 и 3 млн голов. В т. ч. такая же 
негативная динамика относительно поголовья коров: в 1990 г. их было в указанных государ-
ствах 2,4, 20,5 и 8,5 млн голов, сейчас 1,5, 8 и 1,8 млн голов.  

При этом нельзя исключать, возможное ошибочное несоответствие реальных данных офи-
циальной статистической информации, ведь как замечают российские ученые «статистика 
утверждает, что в 2014 г. половина российского стада коров содержалась в подсобных хозяй-
ствах граждан (47 %) и что ситуация практически не изменилась с 2001 г. (48,3 %). Это резко 
диссонирует с бытовыми наблюдениями любого обывателя, хоть изредка путешествующего по 
сельской России» [4, с. 83; 5, с. 65]. 

Если же рассматривать непросредственную взаимосвязь динамики объемов производства ва-
ловой продукции аграрного сектора в контексте бюджетного финансирования, то очевидно, что 
сам расчет на него скорее всего ошибочный. Прежде всего, потому, что удельный вес такого фи-
нансирования в Украине крайне низок. Ведь даже если учесть его объемы, полученные на разви-
тие аграрного сектора (в среднем за 2010–2020 гг. 6,5 млрд грн), то в расчете на одну гривну ва-
ловой продукции по сопоставимым ценам выходит только одна копейка. Так что ничего удиви-
тельного нет в том, что производство в этих отраслях абсолютно индифферентно относительно 
действия бюджетно-кредитных рычагов. Что подтверждает проведенное аналитическое сопо-
ставление этих показателей Украины за длительный период (рис. 1). 

Прежде всего, потому, что удельный вес такого финансирования в Украине крайне низок. 
Ведь даже если учесть его объемы, полученные на развитие аграрного сектора (в среднем за 
2010–2020 гг. 6,5 млрд грн), то в расчете на одну гривну валовой продукции по сопоставимым 
ценам выходит только одна копейка. Так что ничего удивительного нет в том, что производство 
в этих отраслях абсолютно индифферентно по поводу действия бюджетно-денежных рычагов. 
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Рис. 1. Сопоставление бюджетных ассигнований, льготного кредитования 
и валовой продукции аграрного сектора Украины 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [3; 6].  

К примеру, в 2007 г., когда бюджетная поддержка украинского аграрного сектора была мак-
симальной, составляя 120,6 % к уровню 2005 г., производство валовой продукции уменьшилось 
на 8,8 %. В 2016 г. дотации из бюджета Украины уменьшились по сравнению с уровнем 2007 г. 
в 6,8 раза, а валовая продукция выросла на 53,9 %. 

В целом же на протяжении 2000–2020 гг. наблюдались подобные алогично-анти-подические 
изменения объемов валовой продукции растениеводства и животноводства по отношению к ди-
намике бюджетного финансирования аграрных предприятий, которое изменялось в двух-
трехкратном диапазоне и росло более низкими темпами. Да и сравнение показателей 2015–
2020 гг., несмотря на колебания объема производства сельскохозяйственной продукции против 
предыдущих в диапазоне плюс (2016, 2018–2019 гг.) минус (2017, 2020 гг.), тоже подтверждает 
тезис о его индифферентности по отношению к бюджетной поддержке. 

Поэтому более взвешенным представляется подзабытый российский национальный проект 
«Развитие АПК», рассчитанный на 2006–2007 гг., в рамках которого не было предусмотрено 
каких-либо дотаций, безвозмездных траншей аграриям, а главным инструментом поддержки 
сельского хозяйства объявлялось субсидированное кредитование. Причем аграрии могли брать 
кредиты в любом коммерческом банке страны, получая затем от государства частичное возме-
щение выплаченных банку процентов: кредит, взятый под 14 % годовых обходился аграриям 
в 3–4 %. Что не замедлило сказаться в те годы на развитии животноводства.  

Например, уже в 2006 г. десять предприятий Воронежской области начали осуществлять ре-
конструкцию животноводческих помещений и приобретение необходимого технологического 
оборудования для доения, охлаждения молока, навозоудаления, автоматизированного доения, 
а в некоторых случаях и для дальнейшей переработки молока благодаря тому, что прогнозиру-
емый объем финансирования (1 136 млн р.) состоял почти на 75 % из долгосрочных кредитов. 
В результате производство молока в хозяйствах, введенных в эксплуатацию за 2006–2007 гг., 
возросло по сравнению с 2005 г. на 40,7 % или на 140 т.  
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К сожалению, и в этом случае продолжения не последовало, ибо: «Урок, преподанный 
Нацпроектом, состоял в победе бюрократии… Крупные субсидированные кредиты выдавались 
только при поддержке региональной администрации… Остальные заемщики, не поддержанные 
региональной властью, могли получить кредит в банке на общих основаниях, т. е. без субсиди-
рования процентной ставки» [7, с. 1].  

Несмотря на то, что в таких предприятиях вследствие более качественных параметров моло-
ка сразу же произошли положительные сдвиги в эквивалентности обмена с заготовителями 
и средняя цена 1 ц молока в 2007 г. была в них почти на 15 % выше от установившегося тогда 
среднероссийского уровня 841 р., а все предприятия, осуществившие проект, закончили 2007 г. 
со средней рентабельностью 22 %.  

Таким образом, дальше продолжается алогичная с позиций ценообразования практика, на ко-
торую указывал еще в 1985 г. тогдашний президент ВАСХНИЛ А. Никонов, отмечая, что суще-
ствующая система стимулирования производства фактически действует параллельно изменениям 
погодных условий, поскольку «…в благоприятные по погодным условиям годы, когда издержки 
производства минимальны, продукция сельского хозяйства обходится государству дороже, а хо-
зяйства получают дополнительные доходы. И, наоборот, в трудные годы, когда издержки произ-
водства резко возрастают, доходы колхозов и совхозов снижаются» [8, с. 5].  

С поправкой на то, что вместо колхозов и совхозов, выборочное предоставление бюджетно-
го финансирования осуществляется в большей степени одним и тем же крупным корпорациям. 
Или, как метафорически высказалась С. Барсукова, «государственная помощь идет в одни и те 
же ворота». Показательным в этом плане выглядит факт: «в 2013 г. в Новосибирской области на 
поддержку сельского хозяйства из средств федерального и регионального бюджета было выде-
лено почти 4 млрд р., и треть этих денег досталась 13 крупнейшим предприятиям региона (из 
около 250 сельскохозяйственных организаций)», в т. ч. один холдинг получил 178,7 млн р. го-
сударственной поддержки, что в 8,8 раза превысило прибыль компании [5, с. 69]. И это в то 
время, когда в современном мире все чаще речь идет о том, что «устойчивое развитие воспри-
нимается как модель организации общественных отношений, призванная решать задачу сбалан-
сированности текущего и перспективного развития, устраняющая проблему несправедливого 
распределения ресурсов внутри и между поколениями» [9, с. 145]. 

Итак, прежде всего необходимо сосредоточиться на корректировке все еще существующего 
устаревшего понимания государственного регулирования ценообразования, которое провоци-
рует суженное или же простое воспроизводство, наблюдаемое в последние годы в упомина-
емых странах, ведь только при условии эффективного ценообразования и адекватного государ-
ственного регулирования расширенное воспроизводство аграрного сектора экономики возмож-
но. Вместе с тем, высказанные в статье рассуждения никоим образом нельзя воспринимать как 
единственно верные, что обусловливает перспективность дальнейших исследований путей ре-
шения рассматриваемой проблемы формирования взвешенного механизма ценообразования 
в аграрном секторе экономики. 
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analysis framework of risk influencing factors, divide main detailed factors from both external and internal 
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ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В этой статье представлено определение финансовой безопасности и ее фундаментальная концеп-
ция, а также продемонстрирована структура анализа факторов, влияющих на риск, разделены основ-
ные подробные факторы как на внешние, так и на внутренние факторы, обсуждается, как они влияют 
друг на друга как бюджетная безопасность, налоговая безопасность, кредит и безопасность банков-
ской системы, личную финансовую безопасность и т. д. С развитием мировой экономики и науки и тех-
ники, путем оценки финансового сектора, исследовать трансформацию концепции финансовой бе-
зопасности и характера финансовой безопасности. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, основы анализа, внешние и внутренние факторы, фи-
нансовый институт, банковская система 

Financial security has always been a theme in the financial world. Scientists have defined financial 
security. The definitions are similar, the key is the stability of the financial system. This article begins 
with a financial security analysis from the structure and describes how the structure works. According 
to internal and external factors, the factors of financial security are discussed from these two aspects, 
and they are divided into several parts, such as budget security, tax security, credit and banking system 
security, and personal financial security,etc. And in the context of economic development and 
technological development, the transformation of the concept of financial security under modern 
conditions and the factors that affect its transformation. 

Results and their discussion. Finance security refers to the security of monetary financing and the 
stability of the entire financial system. Finance security is the basic issue of financial economics 
research. Today, with the accelerated development of economic globalization, the status and role 
of financial security in national economic security is increasingly strengthened. According to 
A. Yu. Fedorova, finance security is the ability of the financial system to maintain the security, 
stability of its financial interest under the negative impact of external and internal factors that threaten 
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financial security, as well as maintaining the ability of the financial system of the state to ensure the 
effective functioning of the national economy and constant economic growth [2, p. 1]. On one hand, 
internal factors refer to the deterioration of the financial situation caused by the economic system 
itself, including the real economy and the financial system itself on the other hand, external factors 
refer to a country’s status in the international financial system that affects its ability to maintain 
finance security. 

The risk factors faced by a country’s financial system have two sources: one is from within the 
financial system, and the other is from the macroeconomic environment in which the financial system 
is located. The financial system mainly includes three parts: financial institutions, financial markets 
and financial infrastructure. Starting from the factors that affect financial security, this paper attempts 
to make an assessment of the financial sector by discussing the transformation of financial security 
concepts under the conditions of modern concepts and world economic development, with financial 
security as the ultimate goal. According to the above analysis, there are three main paths for the impact 
of risk factors on financial security. The first is to influence the financial institutions as micro-subjects 
to affect their operating conditions and profitability, and to affect the security and stability of the entire 
financial system through the micro-foundation of financial security. The second path is to have an 
impact on financial security through the financial market. The third transmission path is to change the 
macroeconomic environment of financial security by acting on the real economy. The above path and 
analysis framework are shown in Fig. 1 [4, p. 21]. 

 
Fig. 1. Analysis Framework of Risk Influencing Factors of Financial Security  

Finance security is viewed from different angles more specifictly, in particular: 
– from the position of the resource-functional approach, finance security – protection of the 

financial interests of business entities at all levels of financial relations; 
– in terms of statics, finance security is the state of the financial, monetary, currency, banking, 

budgetary, tax, investment, customs tariff and stock systems, which are characterized by balance, 
resistance to internal and external negative influences, as Fig. 2 [3, p. 14];  

– in the context of legal regulation, finance security provides for the creation of such conditions for 
the functioning of the financial system, under which, there is virtually no possibility of directing 
financial flows to areas of their use that are not fixed by legislative acts [3, p. 12]. 

Budget security is an important part of ensuring the country’s repayment capacity and takes into 
account the balance of national and regional budgets and the efficiency of fund use. Tax security 
depends on the effectiveness of the national tax policy, which can effectively combine the financial 
interests of the country with the interests of taxpayers and enterprises. 

Domestic and foreign risk sources 

Factors affecting financial security 

Financial institution 

Finance Security (target) 

Macroeconomic Financial market 
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Budget Security 

Finance security 

Finance security of the state 

Tax security Finance security of the region 

Security of the credit and 
banking system 

Finance security of the sphere 
(complex, cluster) 

Security of financial and 
monetary circulation 

Investment security Finance security of an economic 
entity 

Inflationary price security 

Security of the stock and 
insurance market 

Industry finance security 

Currency Security Individual financial security 

Fig. 2. Types of finance security 

The security of the credit and banking system includes the security of debt and the financial 
security of the banking system, the ultimate goal here is to optimize the ratio of external debt to 
repayment capacity, meet social and economic needs, and maintain the country’s ability to resist 
internal and external risks. Security of financial and monetary circulation is to make sure that efficient 
resource allocation will be made during distribution so that the banking system is able to take pressure 
that is from both internal and external. Investment security refers to the current demand of the 
economy for capital investment. Foreign investors maintain a positive balance between domestic 
investment and domestic foreign investment. Inflationary price security reflects the country’s financial 
market, money market, budget situation, trade and balance of payments situation. Security of the stock 
and insurance market focuses on regulating the stable financial situation of issuers, owners, buyers, 
transaction organizers, and traders prompting them to complete the contract and pay interest of 
customers. Currency Security, a country must have enough foreign exchange reserves to maintain the 
balance of payments, to ensure that the trade deficit is within an acceptable range, and more 
importantly, for small and medium-sized countries, how to prevent the impact of international capital 
on the domestic currency market to the greatest extent. Siti Yuliandi Ahmad and Mohamad Fazli Sabri 
explain in their paper that from an individual perspective, Individual financial security appear to span 
a number of areas including spending, savings, retirement planning, credit use, and investment. 
Generally, financial security is the state of having constant income or other resources to sustenance 
a standard of living now and in the foreseeable future [1, p. 110].  

All types of financial security are interrelated, interdependent, and focused on ensuring financial 
stability. Obviously, financial security can be defined as a status, a process, a multi-level system, and 
a multi-factor category. 

For financial institutions, the concept of financial security is shifting, and the following factors 
affect this concept: 

1. Further government regulation of banking activities, tightening of licenses for non-bank 
financial institutions to enter the professianl securitie market. 

Over 2020, the number of credit and non bank financial institutions licensed as professional 
securities market participants (PSMPs) decreased by 3.7 % to 466. Of this number of PSMPs, 260 are 
non-bank financial institutions and investment advisers, and 206 are credit institutions [5, p. 65].  

2. Streamlining and Consolidation of the Banking System. 
Consolidation occurs, on the one hand, due to increased requirements for the authorized capital of 

credit institutions, the introduction of Basel standards, on the other hand, due to consolidation in the 
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banking sector, as well as the globalization of financial markets, integration processes in the intra-
financial market [6, p. 4]. 

3. The popularization and development of cashless payment. 
The development of digitization will lead to the emergence of uncensored industries, which 

increases the risk of financial market instability. The introduction of digital currency and blockchain 
requires banks and government departments to make some changes to further optimize the relationship 
between regulators , interactions authorities and financial market participants. 

Conclusion. Therefore, financial security in the financial market field means that the national 
financial system has a certain degree of independence, stability and sustainability under the influence 
of internal and external unstable factors that threaten financial security; the national financial system 
ensures the innovation and development of the national social economy’s ability. In order to ensure an 
effective financial security system at this stage, a set of interrelated measures is required for each link 
of the financial market. From the perspective of science and technology, the emergence of 
cryptocurrencies has greatly affected financial security. It is necessary to reform the supervision of the 
existing financial system to a certain extent, and accumulate experience in digital cryptocurrencies in 
the process. 
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В статье рассматриваются особенности социально-экономического развития в условиях цифрови-
зации. Экономика региона является более оперативной и динамичной, чутко реагируя на процессы, про-
исходящие как на федеральном, так и на международном уровне, что непосредственно отражается 
в динамике и структуре инвестиционных процессов. На сегодняшний день необходимое условие разви-
тия региональной экономики должно реализовываться по ряду направлении, с учетом необходимости 
внедрения цифровых технологий.  
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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS  
OF DIGITALIZATION (on materials of the Smolensk region) 

The article discusses the features of socio-economic development in the context of digitalization. The 
region’s economy is more operational and dynamic, sensitively responding to the processes taking place both at 
the federal and international levels, which is directly reflected in the dynamics and structure of investment 
processes. Today, the necessary condition for the development of the regional economy should be implemented 
in a number of areas, taking into account the need to introduce digital technologies. 

Keywords: socio-economic development, digitalization, economic growth, development strategy 

Проблема экономического роста в настоящее время крайне актуальна, учитывая сложную 
финансово-экономическую обстановку в стране и в мире. Кризис, обусловленный политиче-
скими, медицинскими и экономическими факторами крайне тяжело отражается на положении 
российских отраслей экономики, финансового сектора, положении населения. 

Необходимость глубокого анализа причин и условий сложившейся ситуации, поиска путей 
и способов выхода из внутреннего кризиса объясняет важность данного исследования. 

Учитывая, что структура российской экономики напрямую связана с географическими осо-
бенностями распределения ресурсного потенциала, административным делением на регионы, 
организацией транспортной доступности, распределением населения по территории страны, 
становится очевидным, что единого универсального решения для всех регионов быть не может, 
на каждой территории должна разрабатываться собственная стратегия выхода из кризиса. По-
этому рассмотрение перспектив экономического роста и эффективности экономики целесооб-
разно проводить не только по общим показателям, но и на конкретном примере.  

Так, на современном этапе уровень экономического развития регионов оценивается с точки 
зрения преобладания высокотехнологических отраслей в структуре экономики на фоне посте-
пенного сокращения сырьевого производства, снижения энерго-, ресурсо- и материальных за-
трат в изготовлении продукции, а также росте уровня и улучшения качества жизни россиян. 
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При высоком качестве экономического развития увеличиваются доходы региональных бюдже-
тов и бюджета федерального уровня, повышается качество услуг в таких сферах как образова-
ние и медицинское обслуживание, внедряются методики и технологии, направление на поддер-
жание здоровья населения, оптимизируется экологическая ситуация в регионах.  

В настоящее время ставится задача повысить эффективность и темпы экономического раз-
вития регионов Российской Федерации, поскольку в данной области накопилось значительное 
количество проблем самого разного характера. При этом повышение уровня развития отрас-
лей экономики автоматически позволит улучшить социальную ситуацию, как в конкретных 
регионах, так и в целом по стране, следствием этого также должно стать повышение продол-
жительности и качества жизни. Кроме того, новый подход в условиях цифровизации эконо-
мики позволит если не уменьшить, то хотя бы сократить чрезмерную эксплуатацию ресурс-
ной составляющей страны [1]. 

Административно-территориально Смоленская область была образована 27 сентября 1937 г. 
Административный центр области – г. Смоленск. Смоленская область находится в пределах 
Центрального федерального округа. Площадь территории – 49,8 тыс. км2 (рис. 1). 

2

25

25
298 городские округа

муниципальные районы

городские поселения

сельские поселения

Рис. 1. Административно-территориальное устройство в 2021 г., шт. 

В административно-территориальном устройстве преимущественно представлены сельские 
поселения (298), в меньшей степени городские (25) и муниципальные (25) районы, замыкают 
перечень городские округа в количестве 2 штук.  

Население – 949,3 тыс. чел. (2020 г.) [22]. 
Национальный состав населения (по данным Всероссийской переписи населения) представ-

лен на рис. 2. 

94,66

1,29
1,27

2,78

русские

украинцы

белорусы

другие национальности

Рис. 2. Национальный состав населения Смоленской области в 2021 г., % 

Ведущей отраслью экономики Смоленской области является промышленный комплекс, ко-
торый насчитывает около 2 тыс. промышленных предприятий, в т. ч. примерно 600 крупных 
и средних. В объеме промышленного производства выделяются ювелирная (ПО «Кристалл»), 
химическая, пищевая промышленность, машиностроение, электроэнергетика (Смоленская АЭС, 
ГРЭС и ТЭЦ). Развиты предприятия пищевого, лесного, деревообрабатывающего и целлюлоз-
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но-бумажного производства. На долю этих отраслей приходится более 70 % всего объема про-
мышленного производства области. 

Полезные ископаемые области представлены низкокалорийными бурыми углями, торфом, 
сапропелем, фосфоритами, известковым туфом, песчано-гравийным материалом, песками стро-
ительными и стекольными, огнеупорными глинами, цементным сырьем, карбонатами строи-
тельными, керамическим сырьем, керамзитовым сырьем, каменной солью. 

Агропромышленный комплекс области характеризуется развитием молочного и мясного 
скотоводства, также в области производится переработка мясомолочной продукции, правитель-
ство региона поддерживает малые формы хозяйствования, приоритет отдается развитию льня-
ного комплекса, инвестируется развитие семеноводства, картофелеводства и др. В области вы-
водится русская рысистая порода лошадей. Выращиваются зерновые культуры (овес, рожь, яч-
мень, пшеница, гречиха), технические (лен-долгунец) и кормовые.  

В сфере агропромышленного комплекса приоритетным направлением для администра- 
ции региона является реализация крупных инвестиционных проектов в области животно-
водства [4]. 

Средневзвешенные показатели структуры ВРП региона за последние три года представлены 
на рис. 3, что позволяет визуально оценить приоритет отдельных видов экономической дея-
тельности. 

0 5 10 15 20 25

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Строительство

Оптовая и розничная торговля

Гостиницы и рестораны

Транспорт и связь

Финансовая деятельность

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление …

Образование

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Предоставление прочих коммунальных, социальных и …
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7,8
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4,4
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Рис. 3. Структура ВРП Смоленской области 

Со значительным отрывом преобладают обрабатывающее производство (21,9 %) и оптовая 
и розничная торговля (18,7 %). Значительно от них отстают транспорт и связь, электроэнерге-
тика, но при этом между собой они находятся практически в одном положении ‒ 9,5 и 9,4 %, 
соответственно. Коммунальные услуги, финансовая деятельность, гостиницы и рестораны, до-
быча полезных ископаемых в структуре ВРП представлены минимально ‒ от 0,4 до 1 % [6]. 

Согласно данным Смоленскстата в области в 2021 г. было зарегистрировано 28 220 пред-
приятий. Структура экономики Смоленской области представлена на рис. 4. 
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С большим отрывом по количеству предприятий вперед ушла торговля оптовая и розничная. 
Наименьшее количество предприятий в сферах, которые изначально предполагают естествен-
ную монополию (коммунальные услуги, добыча полезных ископаемых). 

В результате анализа структуры и количественных показателей экономики региона, можно 
сделать вывод, что правительство Смоленской области ставит в приоритет достижение регио-
нальной экономикой докризисных показателей. Так, в разработанной Стратегии управления 
экономическим развитием Смоленской области до 2025 г. в качестве первостепенной задачи 
называется цель – достигнуть уровень ВРП на душу населения – 780 тыс. р. [6].  

Проявление последнего финансово-экономического кризиса отразилось практически во всех 
отраслях промышленности экономики Смоленской области, кроме электроэнергетики.  

Таким образом, можно заключить, что для развития экономики в условиях цифровизации 
в Смоленской области имеется потенциал в виде промышленных предприятий и объектов агро-
промышленного комплекса, при этом экономика региона напрямую зависит от общего эконо-
мического положения в стране, что объясняется необходимостью получения кредитов, уровня 
инвестирования, покупательской способностью населения. Тем не менее, принятие решений по 
отдельным секторам экономики или реализация стратегических региональных программ может 
значительно улучшить положение в регионе [2]. 

Считаем, что значительный потенциал развития экономики в условиях цифровизации со-
держится в развитии малого и среднего бизнеса, т. к. это наиболее мобильный сектор экономи-
ки. Разработка мероприятий по поддержке субъектов предпринимательства может не только 
улучшить их положение, но и создать рабочие места в регионе, обеспечить налоговые поступ-
ления, расширить сеть экономических связей, увеличить объемы внешнеэкономической дея-
тельности. 

Политика стимулирования предпринимательства и применяемые для этого меры зависят от 
уровня развития экономики, а также общественно-экономического положения в государстве. 

Исследование применяемых для стимулирования предпринимательства мер позволяет выде-
лить принципы политики стимулирования: системность, гибкость, транспарентность. 

Государство, осуществляя политику стимулирования предпринимательской активности, 
должно и способно обеспечить снижение риска данной деятельности, обеспечивая интересы бе-
зопасности общества, с одной стороны, а также стабилизируя экономическую ситуацию для от-
дельных субъектов предпринимательской деятельности, с другой [3]. 

С учетом нынешних показателей экономики региона в Стратегии социально-экономи-
ческого развития Смоленской области до 2025 г. определены следующие приоритетные направ-
ления развития региональной экономики в условиях цифровизации: 

 привлечение инвестиций в те сектора экономки, которые являются ее драйвером; 
 развития секторов экономики с учетом сильных и слабых сторон, т. е. учет конкурентных 

преимуществ территории и акцентирование инвестиционных, административных и финансово-
экономических ресурсов в данном направлении (к таким направлениям относятся транспортно-
логистический комплекс, имеющий не только региональное, но федеральное значение; маши-
ностроительный комплекс, предприятия химического сектора; сфера производства строитель-
ных материалов; лесопереработка); 

 в особом приоритете находится развитие инновационной инфраструктуры, а также науч-
ная деятельность;  

 планируется совершенствовать и развивать финансово-кредитный сектор экономики;  
 важным направлением является агропромышленный сектор, который способен обеспе-

чить сельскохозяйственной продукцией не только регион, но и производить продукцию для по-
ставок в другие регионы. 
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В заключение отметим, что в основе экономического роста лежит совокупность решений, 
направленных на развитие и поддержку экономических субъектов, создание условий для их 
развития, обеспечение конкуренции и правовой защищенности и стабильности экономического 
оборота.  
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОПЫТА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
РАЗЛИЧНЫХ СТРАН НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

С позиций логистического подхода выполнение этапов создания инновационного продукта (иннова-
ционный цикл) можно рассматривать как процесс продвижения товарного потока по цепи создания 
инновационного продукта. Звеньями этой цепи являются организации, участвующие в процессе созда-
ния инновационного продукта на различных этапах. 

Предложенная логистическая модель процесса создания инновационных продуктов позволяет си-
стематизировать определенным образом многочисленные примеры организации систем инновационно-
го развития из мировой практики и предложить рекомендации для условий развития конкретной стра-
ны, в частности Республики Беларусь. 

Ключевые слова: инновационное развитие, логистический подход, поток, инновации, трансфер знаний 
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SYSTEMATIZING THE EXPERIENCE OF INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF DIFFERENT COUNTRIES ON THE BASIS 

OF THE LOGISTIC APPROACH 

From the standpoint of the logistics approach, the implementation of the stages of the innovation cycle can be 
considered as a process of moving the product flow along the chain of creating an innovative product. The links in 
the chain of creating an innovative product are organizations participating in this process at various stages. 

The proposed logistic model of the process of creating innovative products allows us to systematize in a certain 
way numerous examples of the organization of innovative development systems from world practice and offer 
recommendations for the development conditions of a particular country, in particular the Republic of Belarus. 
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Практика показывает, что далеко не любой положительный опыт может быть успешно перене-
сен из одной страны в другую. Для оценки возможностей адаптации в отечественной экономике 
тех или иных зарубежных достижений необходимо понимать не только сущность этих достижений, 
но также и различия между странами в устройстве социально-экономических систем. 

Для анализа процессов взаимодействия между учреждениями высшего образования (далее – 
УВО) и предприятиями Республики Беларусь в сфере трансфера и коммерциализации знаний авто-
рами была предложена логистическая модель, основанная на том, что процесс создания инноваци-
онного продукта, рассматривается как процесс продвижения товарного потока по цепи создания 
этого продукта [1; 2]. Звеньями цепи создания инновационного продукта являются организации, 
участвующие в этом процессе на различных этапах. 
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Логистическая модель позволила проанализировать закономерности протекания инновацион-
ных процессов на различных уровнях, сделать выводы о драйверах и препятствиях потока создания 
инновационных продуктов [1, 2], систематизировать определенным образом многочисленные при-
меры организации систем инновационного развития из мировой практики и предложить рекомен-
дации для условий развития конкретной страны, в частности Республики Беларусь. Многочислен-
ные общеизвестные модели, разработанные по умолчанию для стран, имеющих емкий внутренний 
рынок и развитую систему инвестирования, не всегда адекватны для белорусских условий. 

Различия в инновационном развитии развитых и догоняющих стран. Согласно логистиче-
ской модели географическими пунктами зарождения потока являются страны, в которых есть фун-
даментальная наука и так называемые высокие технологии, а пунктами потребления потока явля-
ются мировые рынки.  

Дело в том, что основа и источник радикальных инноваций – это наука. Рынок, рыночные от-
ношения способствуют созданию инновационных товаров. Но именно развитие технологий позво-
ляет превратить желание, отражающее человеческие потребности в инновационный продукт. 

Новые изобретения и новые технологии способствуют постоянному экономическому росту 
и постоянному повышению уровня жизни. Вообще говоря, сегодня самые богатые страны достигли 
этого статуса, потому что у них самые передовые технологии. Но поскольку у них уже есть передо-
вые технологии, они должны изобретать новые технологии, чтобы стать еще богаче. В противном 
случае наступает насыщение рынков, сбыт даже в прежних объемах становится невозможным, 
и экономический рост останавливается, и даже может иметь место спад в экономике. 

Поскольку изобретение и внедрение новых технологий происходит медленно и дорого, реаль-
ный ВВП на душу населения в самых богатых странах-лидерах обычно растет в среднем на 2–3 % 
в год. 

Таким образом, развитые страны, у которых гораздо бóльшие потенциальные возможности 
накопления производственного капитала, чем у развивающихся, имеют сравнительно низкие темпы 
экономического роста (2–3 % в год). Хотя возможности накопления капитала имеются, но инвести-
ровать ресурсы не во что, потому что темпы роста этих стран ограничены темпами инновационного 
развития. Инвестирование на уровне макроэкономики невозможно осуществлять быстрее, чем раз-
виваются инновации в области потребительских благ. 

С другой стороны, догоняющие страны, стартуя с более низких позиций, догоняют уже разви-
тые страны, используя их достижения в научно-технологическом и инновационном развитии, т. е. 
двигаются по уже проторенному пути. Они на данном этапе не ограничены скоростью инноваци-
онного развития, а ограничены только скоростью накопления капитала (12–15 % в год), которая 
значительно выше, чем скорость инновационного развития. 

Это может продолжаться до тех пор, пока они не догонят страны-лидеры и сами не станут стра-
нами-лидерами. Как только это происходит, темпы их роста обычно снижаются до 2–3 %, типич-
ных для стран-лидеров. Это происходит потому, что, когда они также становятся богатыми и ис-
пользуют новейшие технологии, темпы их роста ограничиваются скоростью, с которой инновации 
могут быть изобретены и применены. 

Различие в инновационном развитии при наличии у страны внутреннего рынка сбыта 
инновационной продукции и при его отсутствии. В современной глобальной экономике практи-
чески невозможно реализовать всю цепочку создания и потребления инновационного потока внут-
ри одной страны. Различные фазы инновационного цикла реализуются в разных странах. Фунда-
ментальные исследования – в одной стране, прикладные разработки во второй, производство – 
в третьей, продажа потребителю – в четвертой. 

Как уже отмечалось в описании потоковой модели, пунктами потребления потока на сегодняш-
ний день являются так называемые мировые рынки, основную долю в которых составляют внут-
ренние национальные рынки крупных экономически развитых стран. 
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У стран с относительно малой экономикой (которая может быть как развитой, так и догоня-
ющей) нет достаточно большого внутреннего рынка. Инновационный поток не может быть потреб-
лен на внутреннем рынке таких стран, независимо от того, участвует страна в его создании на раз-
личных фазах инновационного цикла или нет. Можно говорить лишь о потреблении очень неболь-
шой части. Далее, для простоты изложения, будем говорить, что у таких стран нет внутреннего 
рынка сбыта инновационной продукции. 

Исходя из потоковой модели становится понятным различие в инновационном развитии стран 
в зависимости от наличия внутреннего рынка сбыта. 

Страны, обладающие емким внутренним рынком, могут развивать собственную систему со-
здания инновационных продуктов, рассчитанную на сбыт продуктов на своем внутреннем рын-
ке. При этом они имеют возможность руководствоваться своими собственными принципами, 
правилами и стандартами. Могут создавать «собственную» модель национальной инновацион-
ной системы, идти «собственным» путем. А на определенных этапах, при насыщении внутрен-
него рынка, продвигать инновационную готовую продукцию в другие страны. 

Страны с относительно небольшой экономикой, не имеющие емкого внутреннего рынка, имеют 
потенциальную возможность участвовать в мировых потоках создания инноваций только на от-
дельных звеньях или участках (последовательностях звеньев) международных цепей создания ин-
новационных продуктов, на отдельных фазах инновационного цикла. При этом конечный продукт, 
создаваемый в этих цепях, может быть реализован в достаточных объемах только на внешних по 
отношению к данной стране рынках (на мировом рынке). 

Поэтому страны, не имеющие емкого внутреннего рынка, не имеют возможности развивать 
трансфер технологий и коммерциализацию, руководствуясь только своей собственной экономиче-
ской моделью, законодательством, стандартами и др. 

Для участия в мировых потоках создания инноваций им необходимо обеспечить стыковку сво-
их звеньев в международные цепи или, иными словами, вписаться в стандарты, диктуемые разви-
тыми странами. 

Систематизация мирового опыта функционирования систем инновационного развития 
в рамках логистической модели. С точки зрения участия в международных цепях создания инно-
вационных продуктов каждая отдельная страна может выполнять одну или несколько функций: 

1) генерирует новые направления инновационного развития;  
2) участвует в цепях создания инновационных продуктов;  
3) потребляет созданный инновационный продукт на своих внутренних рынках. 
В таблице показана взаимосвязь того, какие функции страна способна выполнять, в зависи-

мости от наличия внутреннего рынка (есть/нет) и уровня развития национальной экономики (раз-
витая/догоняющая). 

Функции, которые страна способна выполнять, в зависимости от наличия 
внутреннего рынка и уровня развития национальной экономики 

Уровень развития  
национальной экономики 

Есть 
внутренний рынок 

Нет 
внутреннего рынка 

Развитая экономика Генерирует 
Участвует 

Потребляет 

Генерирует 
Участвует 

Догоняющая экономика Участвует 
Потребляет 

Участвует 
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Таблица позволяет исходя из функций, выполняемых конкретной страной, определить тип ин-
новационной системы, наиболее эффективный для данной страны на современном этапе, а также 
определить меры по ее развитию.  

1. Развитая экономика, есть емкий внутренний рынок (например, США).  
Внутри относительно большой страны с большим внутренним рынком можно реализо-

вать даже полную цепочку создания отдельного инновационного продукта или группы про-
дуктов, полный инновационный цикл от фундаментальных исследований до продажи гото-
вого товара. 

Для таких стран целесообразно развивать собственную полноценную фундаментальную 
науку с целью трансформировать далее ее результаты в прикладные исследования. Инноваци-
онная система таких стран должна включать подсистемы и элементы, создающие и развиваю-
щие высокие технологии, генерирующие новые инновационные направления. 

В зарубежных теоретических работах часто встречаются такие схемы и модели инновацион-
ной системы, в центре которых находится некое ядро, генерирующее инновации. Думается, та-
кие модели инновационной системы адекватны как раз для стран с развитой экономикой. Для 
догоняющих экономик такой генератор не очень реально создать по экономическим и социаль-
ным причинам, в первую очередь. 

2. Развитая экономика, нет емкого внутреннего рынка (например, Израиль, Южная Корея).  
Такие страны, как правило, достигли развития, создав у себя национальную инновационную 

систему, включающую подсистемы, создающие и развивающие высокие технологии, генери-
рующие новые инновационные направления. Кроме этого, необходимой составляющей являет-
ся открытость экономики и ориентация не мировые рынки инновационной продукции (при от-
сутствии или недостаточной емкости внутреннего рынка), на соответствие продукции мировым 
стандартам, на международное сотрудничество. 

3. Догоняющая экономика, есть емкий внутренний рынок (например, Китай).  
В национальных инновационных системах догоняющих экономик отсутствуют подсистемы, 

создающие и развивающие высокие технологии, генерирующие новые инновационные направ-
ления. Это обусловлено, в т. ч. нецелесообразностью и отсутствием возможностей финансиро-
вания таких разработок. 

Однако для догоняющих экономик нет острой необходимости в таких подсистемах. Они мо-
гут развиваться определенное время, не генерируя собственные инновации, а осваивая иннова-
ции, известные уже в развитом мире. При этом, если такая экономика обладает еще и емким 
внутренним рынком, то сбыт в определенной степени гарантирован, а насыщение внутреннего 
рынка не грозит долгое время, до тех пор, пока не будет достигнут уровень инновационного 
развития, сопоставимый с уровнем стран-лидеров. 

Для стран с догоняющей экономикой на первое место выступает не проблема инноваций, 
а проблема инвестиций (обеспечение условий и гарантий для инвестирования). В такой эконо-
мике, если не решена проблема стимулирования и защиты инвестиций, создание национальной 
инновационной системы бесполезно, такая система будет носить декоративный характер. В то 
же время решение проблем инвестиционного развития обеспечивает высокие темпы экономи-
ческого роста и экономическую основу для инновационного развития. 

4. Догоняющая экономика, отсутствует емкий внутренний рынок (Беларусь).  
Для догоняющих экономик без внутреннего рынка на первое место выступает проблема ин-

вестиций (а не инноваций). Что касается инновационного развития, то в первую очередь, нужно 
создавать возможности для участия субъектов национальной экономики в мировых цепях со-
здания инновационных продуктов (сбыт которых осуществляется на мировых рынках). И толь-
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ко после успешного выхода на внешние рынки можно рассматривать целесообразность созда-
ния в своей инновационной системе подсистем, генерирующих технологические инновации, но 
тоже в расчете на внешние рынки, т. е. с соблюдением международных стандартов и правил.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В данной статье рассматриваются возможности и проблемы, связанные с внедрением и использо-
ванием цифровизации в деятельности микро-, малых и средних предприятий (МСП), полученные на дан-
ный момент результаты и способы, с помощью которых им можно помочь начать и улучшить свой 
«цифровой» бизнес. Анализ в первой части включает в себя модели бизнес-процессов и цифровизацию 
бизнеса, как основной тренд современной экономики. Далее в статье цифровизация рассматривается 
глобально с разных сторон. Анализ включает в себя аспект управления знаниями, аспект инноваций 
и аспект управления бизнес-процессами. В заключительной части статьи представлены результаты 
анализа степени цифровизации МСП в России, Словакии и Сербии, выполненного с помощью индекса 
IDSME на выборке из 226 компаний. В выводах рекомендуется автоматизировать максимальное коли-
чество операций, которые могут быть автоматизированы, чтобы работники могли заниматься 
творческой работой, а МСП проводили самооценку с использованием индекса IDSME, чтобы они могли 
реально увидеть свой потенциал, сильные и слабые стороны.  

Ключевые слова: МСП, цифровизация, управление знаниями, управление процессами, инновации, 
IDSME индекс 

A literature review shows that no generally accepted definition of the business process exists. That 
makes it hard to define the term business process model because it is not possible to determine the 
subject of the modeling. Different definitions include different terms used in business process 
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descriptions: relationship, structure, client, transaction, activity, task, process step, work step, 
purpose, subject, product, and service… [1]. 

In essence, one can distinguish two basic interpretations of the term business process. The first 
considers business processes as kernel processes that define company services and produce value for 
the customer [2]. The second definition is broader and defines business process as a process that 
contributes to a company’s performance, including service and support processes. 

Many scientific and professional papers discussed the advantages digitalization brings to small and 
medium enterprises (SMEs), e.g. [3–6]. It is interesting to note that according to a survey conducted by 
the SAP1, 46 % of decision-makers believe that digitalization provides the same opportunities to all 
companies, and 37 % of them believe that SMEs have an advantage over large companies due to their 
flexibility [1]. 

Digitalization of business processes brings many innovations in corporate governance. It enables 
much more transparent control over the employees’ work but at the same time provides them with 
more comprehensive support in their work. Some authors question whether workers turn into tools that 
depend on the platforms that «employ» them. The paper [8, p. 30–32] gives as examples:  

 Intelligent factory Bosch Rexroth where the assembling executes according to the «Just-in-Time» 
system. Products are transferred and sorted with the help of artificial intelligence that informs the 
worker about what to do; 

 Technicians who maintain Kone elevators. They carry computers that allow them access to 
technical and other data they can use in their work. At the same time, it allows management to monitor 
their activities both when they work and during transportation from one workplace to another; 

 Amazon’s order fulfillment algorithms. 
In the case of Amazon’s algorithms, Irani [2] states that they create a work scenario and orders that 

dictate how the workers work in warehouses. A worker can either accomplish a task or leave. Although 
Irani cites this as a new problem that threatens workers’ livelihood, it is practically no different from the 
well-known work on the conveyor belt. The only difference is that here software defines the work-
dynamic, and in the case of conveyor belts, the engineer in charge determines the speed. 

Bearing in mind digitalization, Head [3] rightly asks a question that can be paraphrased as «Will 
smart factories produce stupider workers?» In the same paper, he answers that this could happen if 
unions and workers do not choose technology to be a tool for workers and not the other way around. 

1. ASPECTS OF DIGITALIZATION. 
1.1. Digitalization of business processes from the aspect of knowledge management. Business 

process modeling is very often reduced to a description of activities and their relationships, which is 
suitable for describing the current situation, but of little use when it comes to innovation [11]. Process 
orientation in creating a business model is focused primarily on increasing the effectiveness and 
efficiency of the production process. Innovation means thinking about new yet not realized options and 
without details. The introduction of knowledge management added another element, knowledge 
transfer. Knowledge transfer is not only about presenting knowledge but also about creating 
knowledge from the collected information. Dominant, mapping-oriented understanding of the terms 
knowledge and model in both disciplines does not consider their inclusion in social practice. Therefore, 
one must consider alternatives to this understanding [1]. 

The perception of knowledge management as a specific function of management by which 
knowledge is considered a resource appeared in the last decade of the twentieth century. The 
application of information technology accelerated it. However, although the topic is often discussed, 

 
 

1  SAP SE (Systeme, Anwendugen und Produkte in der Datenverarbeitung) is a German multinational 
software corporation based in Walldorf, Baden-Württemberg that develops enterprise software to manage 
business operations and customer relations. 
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there are still different approaches to what knowledge is, and what knowledge management is about. 
Sveiby [12] proposed one of the classifications. He viewed knowledge management from two 
perspectives with two levels and presented his point of view in a table (Table 1). He means by 
knowledge management: «The art of creating value from intangible assets». 

Table 1 
Knowledge management  

Track Level IT-Track 
Knowledge = Object 

People-Track 
Knowledge = Process 

Organization level Re-engineers Organization theorists 

Individual level AI – specialists 
E – specialists 

Psychologists 

S o u r c e: author’s developed on the basis of [12]. 

From an IT perspective, knowledge management is information management. Consequently, 
knowledge is an object. From the human resources management perspective, the management goals 
are to evaluate, change and improve human skills and influence their behavior, so knowledge means 
the process as a set of dynamic skills and know-how. When researching knowledge management, the 
question necessarily arises: Knowledge management or management of those who know? There is no 
unequivocal approach here either. Some cultures focus on explicit knowledge and measuring and 
managing existing knowledge and view the organization as an information-processing machine. In this 
regard, employers consider their employees as part of an information system for data processing, and 
not as a system for generating information and creating new knowledge. This second approach is much 
more complex and fruitful. Ignoring the subjective aspects and the social context leads to the wrong 
conclusion regarding their integration. 

1.2. Digitalization of business processes from the aspect of innovation. Oslo Manual 2018 
distinguishes between innovation as an outcome and the activities that drive innovation. It defines 
innovation as «a new or improved product or process (or a combination thereof) that differs 
significantly from the unit’s previous products or processes and that has been made available to 
potential users (product) or brought into use by the unit (process)» [13]. That is a general definition. It 
refers to everything that brings innovation, from individuals to state institutions, including SMEs. In 
the case of SMEs, four significant concepts can be singled out [13]: 

– innovation activities – include all development, financial and commercial activities that the 
company undertakes to achieve some innovation; 

– business innovation – is a new or improved product or business process (or a combination 
thereof). it differs significantly from what the firm previously had and offered to the market or used 
within the firm; 

– innovative product; 
– innovative business process – a new or improved business process for one or more business 

functions. 
Digitalization requires the application of digital technologies in most existing activities and opens 

new activities. When digitalizing its business processes, the SME should first identify the category of 
its business process. Then it must determine whether the innovation it wants to introduce is an 
innovation only for that SME, or for its market, or globally, whether it will bring changes to the market 
covered by the SME, and whether innovation will increase its competitiveness. Not every change is 
innovation. Thus, e.g., routine changes, transfer of ownership or expansion, aesthetic product changes, 
production according to the wishes of one customer, conceptual or model solution, or prototype 
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production are not in themselves innovations. For something to be an innovation, it needs to enter 
the market.  

SMEs can be innovative and innovatively active in a certain period, and the situations shown in 
Table 2 may occur. 

Table 2 
Innovative and innovation-active firms  

  The SME has innovation activities in the observation period 

Yes No 

The SME has at 
least one innovation 
in the observed 
period 

Yes The SME has one or more innovations 
and is, therefore, an innovative firm. 
Innovation activities can be ongoing, put 
on hold, completed, or abandoned 

It might occur if all work to introduce 
an innovation was conducted before 
the observation period 

No The SME is innovation-active but has 
not introduced an innovation, although it 
might do so in the future 

The firm is not engaged in innovation 
activities and has not introduced any 
innovations in the observation period 

S o u r c e: author’s developed on the basis of [14]. 

In connection with innovation activities, applying digitalization SMEs can plan and implement 
many activities (marketing, research and development, training, etc.) that can lead it to the goal, to 
achieve positive results. The use of digital technologies enables faster, easier, and cheaper goal 
achievement. 

When creating a new product, an SME should keep in mind intellectual property, either to protect 
its innovations, or to use someone else’s intellectual property, e.g., patents, licenses, and the like. 

Every innovation comes with costs. The innovation project implementation digitalization enables 
monitoring of up-to-date data on invested funds, also easier adjustment of plans and/or costs, and 
easier forecasting of total costs, ie. considering the cost-effectiveness of innovation. That is especially 
true in cases where more complex projects involve multiple parts of SMEs and when it is hard to keep 
track of each cost. Digitalization is extremely useful here. It can enable SME to better measure its 
intellectual capabilities, competencies, financial, production and other resources, internal and external 
factors, and to decide based on such an analysis on starting or not starting work on a specific 
innovation. Unfortunately, many SMEs do not perform such an analysis, so many projects remain 
started and unfinished. It may lead SMEs to bankruptcy. 

A special group of innovations consists of digitally based innovations. It includes ICT product 
and/or process innovation and ICT-based innovation. Nowadays, there are more and more such 
innovations. The SME must assess the factors crucial for this area, such as digital integration of SME 
in their business activities; access to relevant data and analyzes and the ability to use that approach; 
possession of appropriate manpower, equipment, Internet access, and Internet platforms; selection of 
the most favorable business model in the Internet environment; managing sensitive and private 
customer data, and, most importantly, the degree of vulnerability to cyber-attacks.  

1.3. Digitalization of business processes from the aspect of business process management. 
Business process management refers to a set of methods, techniques, and systems used to improve an 
organization’s business processes. Improvement implies all activities that lead to improving the 
organization’s business processes. It includes key-factors identification, setting of priorities, analysis, 
definition, and implementation of selected solutions, as well as monitoring the effects of applied 
solutions. Constant improvements are necessary, so the process is repeated continuously. Business 
process management is expected to increase the flexibility and agility of the organization, but also to 
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align the organization with innovation and be customer-oriented. Given the complexity of tasks, 
business process management is demanding in every way. It affects different organizational levels and 
resources of the organization. Approaches to management have changed over time, and one of the 
newer ones, SME-oriented, is presented in the paper [14]. The paper is based on the process and 
business maturity model (PEMM) proposed by Hammer in his paper [15]. The PPEM framework 
essentially supports all companies in planning and implementing transformation-based processes. In 
addition to individual processes, transformation-based processes include five characteristics: design, 
executor, owner, infrastructure, and metrics. 

At present, the prevailing view is that improving the business performance of an SME can be 
achieved by constantly installing new technological solutions in business, which primarily refers to 
social media, mobile technologies, and through the constant digitalization of their own business. If one 
can say that technology is a key factor in process management, then technology is a central element of 
digitalization. Without its application, there is no transformation.  

2. EVALUATION OF THE LEVEL OF DIGITALIZATION OF SMEs. 
Scientists developed a lot of coefficients to assess the level of digitalization of a company and 

compare it with others at the state level. They covered many factors ranging from the possibility of 
Internet access to public digital services. A summary of these indexes (DESI, I-DESI, IDI, etc.) is 
given in [3]. However, all these analyzes include analyzes of historical data, which means obtaining 
results related to the work in the previous period. One of the indexes, which enables the assessment of 
the degree of digitalization of SMEs in real-time is the IDSME index. It is described in detail in [4], 
and here we will only point out that the IDSME index has four dimensions. 

1. Connection to the Internet. 
2. Digital skills. 
3. Integration of digital technologies, and 
4. Internet usage. 
These dimensions are weighted depending on their significance. Each of the dimensions has its 

sub-dimensions, and indicators. In total, the IDSME index includes 28 criteria.  
The IDSME index intends to the self-evaluation of SMEs. It allows them to identify their strengths 

and weaknesses and develop plans that will improve their business. Using the IDSME index, they will 
be able to see their position and improve what can be improved. IDSME is particularly suitable for 
comparing SMEs within a group of SMEs that deal with the same or similar activity, as the analysis 
will include the same indicators, and the results will be more comparable [4]. 

As an example of the results obtained by surveying 226 SMEs in Serbia, Slovakia, and Russia, the 
mean values of the IDSME index by countries and collectively, shown in Table 3, can serve. 

Table 3 
Mean values of IDSME indexes by countries and collectively 

Companies 
IDSME for the surveyed SMEs 

Russian 
Federation 

The Republic  
of Slovakia 

Republic  
of Serbia 

Responded SMEs 
collectively 

Medium 0.453 0.464 0.511 0.503 

Small 0.530 0.423 0.520 0.519 

Micro 0.451 0.420 0.398 0.429 

SMEs in total 0.460 0.444 0.465 0.483 

S o u r c e: author’s developed.  
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By analyzing their data according to the proposed criteria, SMEs can see their position in the 
environment and improve where they lag others. The main advantage of using the IDSME index is that 
it can analyze the current state of the degree of digitalization of the interested SME. 

Conclusions. Based on the performed analysis, it is possible to conclude that digitalization is 
necessary for the functioning of SMEs. Digitalization of business processes has the greatest potential, 
but it also brings many innovations in company management. It enables much clearer control of the 
work of employees, but also provides them with better support in their work. Everything that can be 
automated should be automated to enable employees to engage in creative work. It would be bad if, 
due to automation, workers turn into tools that will depend on the platforms that «employ» them. 

Digitalization of business processes is a complex task that needs to be solved by having in mind the 
most diverse aspects that can be opposed to each other. The outcome largely depends on the quality of 
previous analyzes. For an SME, it is profitable to identify its opportunities using some of the self-
evaluation models, e.g.  
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В период глобальной экономической нестабильности особенно важным становится процесс 
совершенствования условий ведения деятельности по обеспечению товародвижения на нацио-
нальном и международном уровнях, что особенно актуально для нашей республики, учитывая 
ее транзитный, промышленный и инфраструктурный потенциал. 

По итогам последних лет доля транспортной отрасли в валовом внутреннем продукте Рес-
публики Беларусь превышает 5 %. Транспортные услуги формируют почти половину общего 
объема экспорта услуг страны и более 50 % сальдо внешней торговли услугами. В сфере транс-
портного комплекса Республики Беларусь функционирует более 10 тыс. организаций различ-
ных форм собственности и около 36 тыс. индивидуальных предпринимателей. В последние го-
ды было обеспечено опережающее развитие транспорта по отношению к росту национальной 
экономики в целом [1]. Следует отметить, что по итогам работы отрасли в 2021 г. уже наблюда-
ется отрицательная динамика перевозок грузов и грузооборота в сравнении с 2020 г. Преобла-
дающими видами транспортировки грузов являются трубопроводный, железнодорожный и ав-
томобильный виды транспорта. Причем у трубопроводного вида транспорта наблюдается отри-
цательная динамика [1]. 
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Логистическая система Беларуси органично вписывается в систему транспортной инфра-
структуры Евразийского экономического союза. Валовый внутренний продукт ЕАЭС составил 
в 2021 г. 1 738,8 млрд долл. США. Союз обладает огромным транспортным потенциалом. Дли-
на железных дорог стран участниц ЕАЭС составляет в сумме 145,5 тыс. км, протяженность ав-
томобильных дорог соответственно 1 759,9 тыс. [2]. Развитие логистической системы Беларуси 
в современных условиях неопределенности будет базироваться, по нашему мнению, на основе 
совершенствования процессов товародвижения в рамках ЕАЭС.  

В последнее время значительно усилились проблемы в логистической системе Союза. Риски 
связаны с политикой санкций со стороны западных стран в отношении Росси и Беларуси. 
В Евразийской экономической комиссии констатировали усложнение логистических цепочек 
перевозки товаров из-за введенных Западом санкций. В первую очередь речь идет об автомо-
бильных и железнодорожных перевозках. Как отмечают эксперты, не все традиционные марш-
руты сегодня находятся в рабочем состоянии, это приводит к изменению маршрутов, и, как 
следствие, удорожанию транспортировки и увеличению сроков доставки. Вместе с тем, транзит 
из Китая в Европу по территории стран Евразийского экономического союза в настоящее время 
осуществляется [3]. 

Политика санкций западных стран в отношении России и Беларуси существенно повлияла 
на процессы товародвижения и ухудшила положение в сфере управления международными це-
пями поставок. Ограничения, которые ввели европейские государства в сфере логистической 
деятельности, стали сильнейшими вызовами и проблемами для участников логистического 
рынка наших стран. Европейские грузовладельцы отказываются поставлять товары на рынки 
Республики Беларусь и Российской Федерации и приобретать товары, произведенные на терри-
тории нашей страны. Сегодня прекращение поставок и остановка региональных производств 
автомобильной техники, используемой в международных автоперевозках, является фактором 
нестабильности национальной транспортной системы Беларуси. Санкции усиливают проблемы 
технического обслуживания транспортных средств. Введение санкций в отношении банков, 
подразумевающих невозможность или серьезные затруднения для осуществления взаимных 
расчетов с иностранными контрагентами, затрагивают критически важные аспекты транспорт-
ной деятельности и создают реальные угрозы для дальнейшей работы автотранспортных пред-
приятий [4]. 

Как считают представители белорусской автотранспортной отрасли, в складывающихся 
крайне неблагоприятных условиях со стороны государства требуется безотлагательная под-
держка международных перевозчиков, которая, с одной стороны, помогла бы предприятиям со-
хранить работоспособность и рабочие места, а с другой, способствовала бы сохранению секто-
ра, важного для отечественной экономики.  

Эксперты в сфере белорусской логистики, специалисты транспортной отрасли предлагают 
упрощать вопросы регулирования валютных операций. Мы согласны с их позициями в плане 
использования отсрочки и реструктуризации кредитных и лизинговых платежей. Следует при-
менять принцип оптимизации налогообложения и введения моратория на проверки контроли-
рующих органов. Нужна оптимизация логистических цепочек поставок товаров, следует рас-
ширять грузовую базу за счет либерализации и упрощения условий транспортной деятельности 
в Евразийском экономическом союзе и, в частности, в Российской Федерации. Необходим по-
иск возможностей для практической реализации соглашения между правительствами Республи-
ки Беларусь и Китайской Народной Республики о международных автоперевозках пассажиров 
и грузов. Ассоциация «БАМАП» сформирует пакет предложений, который будет направлен 
в органы государственного управления для рассмотрения возможности принятия регуляторных 
решений, способных оказать помощь международным автоперевозчикам [4; 5]. 
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По данным специалистов Всемирного банка, в странах, которые являются членами ЕАЭС, 
в т. ч. в Беларуси, затраты на логистику крайне высоки, и это обусловлено неэффективным ис-
пользованием грузового транспорта, низкой технической оснащенностью, высокой степенью 
износа, несоответствием требованиям к перевозимому грузу и другим эксплуатационным тре-
бованиям, которыми характеризуется значительная часть грузовых автомобилей. 

Мы считаем, что с учетом современных рисков и вызовов, определяющих спрос на логисти-
ческие услуги, в краткосрочной перспективе в Беларуси прогнозируется сокращение транспорт-
но-экспедиционных услуг. Рост эффективности администрирования логистических процессов 
будет осуществляться за счет расширения комплексности и повышения качества логистического 
сервиса. Создание интегрированных структур, деятельность которых будет направлена на коор-
динацию работы различных организаций по управлению материальным потоком, станет важным 
фактором развития, повышения эффективности и конкурентоспособности национальной логи-
стической системы в условиях санкций. 

Анализируя возможности повышения спроса на логистические услуги в Беларуси, целесооб-
разно рассмотреть современные тенденции развития логистической среды. Возрастает роль ин-
тегрированного взаимодействия между участниками логистического процесса, что предполага-
ет создание коалиции заинтересованных структур во главе с интегратором, ориентированных на 
систематическое развитие логистических систем, их финансового обеспечения и сокращение 
длительности циклов транспортировки товаров. Комплексный подход в предоставлении логи-
стических услуг начал внедряться и в транспортных организациях – оказание, помимо про-
фильных услуг по перевозке грузов смежных услуг, сконцентрированных в сфере логистики 
(транспортная экспедиция, хранение и переработка товаров, их таможенное оформление).  

Развитие логистики в Республики Беларусь в современных условиях – это максимальная ин-
теграция с ведущими международными логистическими и транспортно-экспедиционными ком-
паниями, которые могут принести дополнительные объемы грузов. Это, прежде всего, измене-
ние политики взаимоотношений внутри ЕАЭС: от отстаивания национальных интересов к по-
лучению общих выгод в рамках Союза. 

Страны Евразийского экономического союза обладают достаточным потенциалом для фор-
мирования и развития единой логистической системы как механизма активизации экономиче-
ских взаимоотношений в рамках интеграционного объединения. Однако, государства-союзники 
не готовы в полной мере к сближению переговорных позиций: не соблюдают права ЕАЭС, 
оставляют в силе право применения национальных изъятий, т. е. применяют в одностороннем 
порядке национальное законодательство на временной основе, используя пробелы либо нормы 
в законодательстве ЕАЭС. Невысокая взаимная внешнеторговая активность стран-участниц, 
незначительный уровень функционирования внутрисоюзного рынка, определенная разобщен-
ность отражается на состоянии и уровне развития торговой логистики, эффективности управле-
ния цепями поставок стран Евразийского экономического союза.  

Для наиболее рационального использования логистического потенциала в рамках ЕАЭС це-
лесообразно ускорить создание единой транспортно-логистической компании, координиру-
ющей и регулирующей логистические потоки на рынке интеграционного объединения. Следует 
осуществить переход к единому нефтегазовому и электроэнергетическому рынкам, единому 
транспортному пространству и рынку транспортных услуг. Необходимо создание единой ин-
фраструктуры интегрированного рынка в рамках внутренних границ. Гармонизация кредитно-
финансовой системы и унификация нормативно-правового регулирования государств – участ-
ников ЕАЭС являются факторами успешности развития логистической системы Союза. 

По нашему мнению, особое внимание специалистам в сфере белорусской логистики следует 
уделить решению ряду проблем. Недостаточность количества услуг, оказываемых в логистиче-
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ских центрах Беларуси, является фактором, сдерживающим развитие национальной логистиче-
ской системы. Сегодня наибольшее количество услуг оказывается в сфере организации перевозки 
грузов автотранспортом. Следует усилить внимание услугам в области контроля за перевозками, 
необходимо оптимизировать систему обработки бракованного товара и его утилизации.  

Сегодня слабо развиты логистические услуги по сопровождению груза в процессе перевозки 
и обеспечению его сохранности, услуги по предъявлению товара и документов в таможенные 
органы для совершения таможенных операций и таможенного контроля. Можно отметить не-
высокую загрузку складских площадей логистических центров. Снижение спроса на складские 
площади логистических центров привело к заморозке планов по их развитию. В связи с полити-
кой санкций снижается спрос на услуги по переработке транзитного грузопотока. Имеет место 
недостаточное использование аутсорсинга услуг логистических центров. Отказ от аутсорсинга 
обусловлен нехваткой финансовых средств для оплаты услуг сторонних организаций, нежела-
нием клиентуры менять технологию работы, при которой транспортные, погрузочные, склад-
ские и иные виды работ выполняются собственными силами.  

Описанные инновационные подходы бизнеса в организации логистической деятельности 
в республике при соответствующей поддержке государства могут быть распространены для реа-
лизации другими субъектами хозяйствования, что в свою очередь может привести к качественно 
новому этапу развития национальной логистики. Следует расширять и развивать переход к мо-
дели экономики, основанной на знаниях и инновациях, характеризующейся автоматизацией всех 
видов производственной и транспортно-логистической деятельности и повсеместным распро-
странением электронного взаимодействия во всех сферах жизнедеятельности государства. 
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ЛОГИСТИКИ В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ ТРЕНДОВ 

В статье показана степень влияния социальных, технологических и бизнес-трендов на развитие ло-
гистики в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Исследованы изменения на потребительском 
и промышленном рынках, а также отражено изменение потребительского поведения под воздействи-
ем экономических, санитарно-эпидемиологических и других ограничений. Автором выявлены основные 
направления инновационного развития логистики в мире в целом и в Беларуси в частности. Для оптими-
зации цепей поставок и их элементов предложена система принципов. Их реализация позволит сориен-
тировать бизнес-среду на развитие перспективных направлений логистики и цепей поставок. 
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FORMATION OF THE PRINCIPLES OF INNOVATIVE LOGISTICS 
DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBAL TRENDS 

The article shows the degree of influence of social, technological and business trends on the development of 
logistics in the medium and long term. The changes in the consumer and industrial markets are investigated, as 
well as the change in consumer behavior under the influence of economic, sanitary-epidemiological and other 
restrictions is reflected. The author identifies the main directions of innovative development of logistics in the 
world in general and in Belarus in particular. A system of principles is proposed to optimize supply chains and 
their elements. Their implementation will allow the business environment to focus on the development of 
promising areas of logistics and supply chains. 
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До недавнего времени проектирование логистических процессов было направлено на со-
кращение расходов. Поскольку рынок быстро меняется, имеет смысл сосредоточиться на стра-
тегии роста в условиях нестабильности. При этом важно оцифровать логистические процессы, 
чтобы быть готовыми к изменениям и повысить свою конкурентоспособность на рынке. Для 
этого необходимо выстраивать бизнес-модели на основе стратегического и инновационного 
развития [1]. 

К необходимости изменения бизнес-модели подталкивают изменения, происходящие на ми-
ровом и локальных рынках. В настоящее время, в т. ч. в условиях пандемии COVID-19 
и связанных с ней ограничений, поведение потребителей изменилось. Они ожидают поставки 
в определенное время и в определенное место. Поставщикам услуг необходимо достигать пол-
ной прозрачности и не просто проверять местонахождение продуктов, а найти наиболее эффек-
тивный путь в сложной логистической сети. 

Платформы электронной коммерции имеют приблизительно одинаковый технический стан-
дарт, предлагают одинаковые цены и в равной степени инвестируют в маркетинг. Только их 
бизнес-модели могут немного отличаться. Общее заключается в том, что они должны достав-
лять продукты потребителям с помощью поставщиков логистических услуг. Потребители не 
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получая наилучшего обслуживания, могут получить лучший опыт в других местах. Поэтому 
платформы для электронной коммерции сильно зависят от бесшовных логистических процес-
сов. Это справедливо не только для потребительских товаров, но и для любого производствен-
ного процесса. Производители, особенно в автомобильной промышленности, зависят от логи-
стической цепочки. Производственные процессы становятся все более автоматизированными, 
что требует своевременности поставки и согласованной последовательности. В противном слу-
чае весь производственный цикл будет отложен. Для этого требуется высокоэффективная и оп-
тимизированная цепочка поставок и потребители будут удовлетворены обслуживанием. 

Исследователи установили степень влияния обозначенных трендов на развитие логистики 
и поведение логистических операторов (см. таблицу) [2]. 

Влияние социальных, технологических и бизнес-трендов на развитие логистики 

Тренды 
Влияние Период времени 

высокое среднее низкое < 5 лет > 5 лет 

СОЦИАЛЬНЫЕ И БИЗНЕС-ТРЕНДЫ 

Anticipatory Logistics (Прогнозируемая логистика) +   +  

Batch Size One (Единичная партия товара)  +   + 

Convenience Logistics (Удобная логистика)  +  +  

De-stressing the Supply Chain (Снижение нагрузки 
на цепочку поставок) 

 +  +  

Fair & Responsible Logistics (Справедливая и ответ-
ственная логистика) 

 +  +  

Grey Power Logistics  +   + 

Logistics Marketplaces (Логистические торговые 
площадки) 

+    + 

Multi-purpose Networks (Многоцелевые сети)   + +  

Omni-channel Logistics (Омниканальная логистика) +   +  

On-demand Delivery (Поставка по требованию) +   +  

Shareconomy Logistics (Совместные логистические 
издержки) 

+   +  

Smart Energy Logistics  +  +  

Supergrid Logistics +    + 

Tube Logistics (Тунельная логистика)   +  + 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ 

3D Printing (3D-печать) +    + 

Augmented Reality (Дополненная реальность)  +  +  

Big Data (Базы данных) +   +  

Bionic Enhancement (Бионическое улучшение)  +   + 

Cloud Logistics (Облачная логистика) +   +  
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Окончание таблицы

Тренды 
Влияние Период времени 

высокое среднее низкое < 5 лет > 5 лет 

Digital Identifiers (Цифровые идентификаторы)   +  + 

Internet of Things (Интернет вещей) +   +  

Low-cost Sensor Technology (Недорогая сенсорная 
техника) 

 +  +  

Robotics & Automation (Роботехника и автомати-
зация) 

+   +  

Self-driving Vehicles (Самоходные транспортные 
средства) 

+    + 

Self-learning Systems (Самообучающиеся системы)  +   + 

Unmanned Aerial Vehicles (Беспилотные летатель-
ные аппараты) 

 +   + 

Анализ исследования, проведенного Международным логистическим оператором DHL, по-
казывает насколько трудно прогнозировать изменения в меняющемся мире. Из таблицы видно, 
что некоторые тенденции будут иметь высокое влияние и долгосрочный эффект (Logistics 
Marketplaces (Логистические торговые площадки), Supergrid Logistics, 3D Printing (3D-печать), 
Self-driving Vehicles (Самоходные транспортные средства)). Выявленные тренды позволяют 
сориентировать бизнес-среду на развитие перспективных направлений. Долговременные трен-
ды имеют реальный потенциал для изменений, направленный на создание нового поколения 
логистических компаний за пределами логистики 4PL-операторов, нацеленных на организацию 
глобальных цепочек поставок, объединяющих множество различных производственных пред-
приятий и поставщиков логистических услуг, обеспечивающих прозрачный, гибкий и легко ре-
гулируемый логистический сервис. Значительное влияние на долгосрочные перспективы ока-
жут некоторые технологические тренды, позволяющие сокращать участие человека в логисти-
ческих процессах и внедрять инновационные технологии. Остальные тенденции, влияющие на 
будущее логистики, будут оказывать преимущественно среднее влияние в среднесрочной пер-
спективе, но носить клиентоориентированный характер. 

Пандемия и ковидные ограничения существенно повлияли на поведение покупателей. На 
потребительском рынке отмечается увеличение онлайн продаж. За 5 лет в Беларуси интернет-
торговля продовольственными товарами увеличилась в 2 раза, количество интернет-мага-
зинов – в 2,3 раза. Доверие к интернет-магазинам повысилось, на 5 % увеличились оплаты за 
товары в этом сегменте. Аналитики отмечают такое покупательское поведение как долговре-
менную тенденцию. В свою очередь, следует отметить основные тренды в диджитализации по-
требительских рынков: 

  generative Al+Al (алгоритмическое создание креативов: изображения, видео, текст, аудио-) 
в маркетинге компаний, таргетирование и тестирование для рекламодателей, медиа, агентств; 

  shoppable media (сочетание сторителлинга в социальных медиа и коммерции), основопо-
ложником которого стала Азия; 

  развитие маркетплейсов, как канала дистрибуции; 
  управление данными (разные подходы в США, ЕС и Китае); 
  visual search & cjmputer vision (видеопоиск товаров, электронные ценники). 
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Возможности, которые дает интернет-торговля покупателю, требуют от продавцов и по-
ставщиков услуг все больших усилий по удержанию клиентов через обеспечение качественного 
сервиса. В этой связи логистическим операторам следует выстраивать отношения с поставщи-
ками на принципах взаимного партнерства; открытости; развития внутренней аналитики об из-
менениях рынков; достижения общих целей. 

В краткосрочной и долгосрочной перспективе для оптимизации, как всей цепочки поставок, 
так и ее отдельных элементов, в контексте мировых трендов необходимо руководствоваться 
следующими принципами: 

  принцип порядка. В оптимальной системе должен поддерживаться физический и техноло-
гический порядок. Отсутствие физического порядка приводит к дополнительным затратам. За-
траты на его поддержание не должны быть выше, чем возможные потери от его отсутствия. 
Технологический порядок регулируется распорядительной документацией и описывает правила 
работы персонала в системе. Поддержание технологического и физического порядка должно 
быть обеспечено на постоянной основе для наиболее эффективного использования ресурсов 
в системе; 

  принцип эффективности. Технологический прогресс дает более широкие возможности для 
выбора путей развития и наиболее эффективных моделей осуществления деятельности. Для 
внедрения новых технологических решений необходимы существенные инвестиции на воз-
вратной основе за счет полученного эффекта. Новые технологии позволяют не только умень-
шить себестоимость продукции, но и обеспечить новый уровень контроля, повысить качество 
услуг, расширить уровни коммуникаций, вывести на новые рынки, обеспечить предприятия но-
выми поставщиками и клиентами. 

При решении проблемы оптимального построения потоковых процессов в логистической 
системе следует руководствоваться следующими принципами: 

  принцип одностороннего потока. В оптимальной системе движение потока организовано 
односторонне. В противном случае система имеет ограничения. Например, в распределитель-
ной логистике возвратные потоки приводят к дополнительным затратам. В распределительном 
центре заказы комплектуются персоналом за один проход без возврата по маршруту отбора. 
В некоторых случаях обратная транспортная логистика при централизованных поставках в тор-
говую сеть имеет смысл. Но, если есть возможность сделать ее более эффективной, лучше избе-
гать встречного движения потоков; 

  принцип короткого расстояния тесно связан с предыдущим принципом. Его часто назы-
вают принципом короткого плеча. При планировании логистической системы необходимо учи-
тывать разные факторы (размещение радиомаяков, закрытые географические зоны для полетов, 
погодные условия, фактор безопасности, размещение аэродромов для аварийной посадки) 
и строить максимально эффективную систему «по короткому плечу» с учетом существующих 
ограничений. Этот принцип успешно реализуется при осуществлении мультимодальных пере-
возок, позволяющих доставить груз в необходимые сроки при минимально возможной стоимо-
сти, обеспечивая эффективность данного маршрута; 

  принцип синхронности. Различные потоки в одной системе должны быть синхронизированы 
между собой в важных точках временной шкалы. Если возникает разрыв между такими потоками 
в важных точках временной шкалы, то система имеет ограничения. Задача логистического ме-
неджмента заключается в обеспечении надежности работы каналов (ресурсов) с целью исключе-
ния непродуктивных простоев и ожиданий. Чем выше доля объема потока от общего по предприя-
тию, тем надежнее должен быть канал и используемые в нем ресурсы, включая их дублирование; 

  принцип минимальных действий. Основная задача логистического менеджмента ‒ обеспе-
чить минимальное количество действий с потоком в канале. Подразумеваем, что если будем за-
действовать минимальное количество ресурсов в канале при обработке элементов потока, то не 
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будем создавать дополнительных затрат. В случае вынужденных действий с потоком, от которых 
нельзя уйти, необходимо изменять ресурсы для его обработки. Например, использование Интер-
нета для передачи данных не просто удешевляет процесс ввода/вывода данных из информацион-
ных систем, но и сокращает временные затраты, что приводит к росту скорости потока в канале. 

Любые действия с товаром (грузом) на складе приводят к дополнительным ошибкам и фи-
зическим потерям. Оптимально получить товар на входе на склад и с теми же параметрами его 
отгрузить, без обработки. Но задачи распределительной и складской логистики абсолютно про-
тивоположны. В какой-то мере только кросс-докинговые операции соответствуют принципу 
минимальных действий. 

В транспортной логистике мультимодальные перевозки обеспечивают только смену видов 
транспорта, но не контейнера с товаром. Действия с самим товаром, как правило, не произво-
дятся. Это делается для того, чтобы повысить скорость обработки потока и не увеличивать по-
вреждения и потери товара; 

принцип равномерности. В оптимальной системе количество элементов в потоке в различ-
ных точках временной шкалы постоянно, и ресурсы системы равномерно загружены объемом 
потока в пределах установленных уровней. Высокая волатильность потока приводит к профи-
циту ресурсов в одной точке временной шкалы и дефициту их в другой, что может приводить 
к дополнительным затратам. 

Потребительский спрос не является линейным и зависит от множества факторов (экономи-
ческих, конкурентных, товарных, сезонных, погодных и др.), каждый из которых может вно-
сить существенные изменения в покупательские способности. Следовательно, продажи не име-
ют регулярную линейность. Основным буфером, компенсирующим волатильность спроса, яв-
ляется товарный запас в торговых точках, на складе и др. Чем равномернее спрос, тем проще 
прогнозировать и управлять ресурсами в канале. Следовательно, выделяются принципы управ-
ления ресурсами в канале (принципы построения оптимального канала): 

  принцип своевременности. Ресурсы в системе, должны быть подготовлены своевременно 
к моменту их использования с учетом неравномерности объема потока. Подготовка ресурсов 
выполняется как по количеству, так и по качеству; 

  принцип резерва. В случае сильной волатильности объема потока или нехватки ресурсов 
в системе должна быть возможность задействовать резервные ресурсы, если в этом есть жиз-
ненная необходимость. Стоимость содержания резервных ресурсов не должна быть выше воз-
можных потерь, связанных с нехваткой ресурсов, если не определено иное; 

  принцип утилизации. Оптимальная система стремится задействовать ресурсы полностью, 
включая объединение элементов различных потоков в один без потери их качества и количе-
ства [3]. 

Система базируется на принципах построения, т. е. правилах, но помимо этого существуют 
инструменты управления логистической системой, которые помогают поддерживать работаю-
щую систему в рамках установленных правил. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШЕРИНГА В ЛОГИСТИКЕ 

Статья посвящена проблемам оценки эффективности шеринга в логистике. В этой статье обсуж-
даются и сравниваются принципы аренды и шеринга, которые находятся в тренде развития в послед-
ние годы. Анализируются основные виды шеринга, используемые и рекомендуемые к использованию 
в логистике. На основе анализа существующих показателей эффективности логистики как вида произ-
водственной деятельности, а также основных показателей эффективности аренды предложен инди-
катор эффективности шеринга. При прогнозировании минимальной цены услуги шеринга необходимо 
использовать стоимость наиболее ценной альтернативной издержки. 
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EFFICIENCY OF SHARING IN LOGISTICS 

The article is devoted to the problems of evaluating the efficiency of sharing in logistics. This article 
discusses and compares the principles of leasing and sharing, which have been trending in recent years. The 
main types of sharing used and recommended for use in logistics are analyzed. Based on the analysis of existing 
indicators of logistics efficiency as a type of production activity, as well as the main indicators of rental 
efficiency, an indicator of the efficiency of sharing is proposed. When forecasting the minimum price of the 
sharing service, it is necessary to use the cost of the most valuable opportunity costs. 

Keywords: sharing, carsharing, efficiency, logistics, comparative efficiency, sharing indicators, opportunity 
costs 

Логистика, как наука управления потоками товаров и услуг, наиболее остро реагирует на все 
изменения, происходящие с организацией и управлением этих потоков. Цифровизация не толь-
ко резко ускоряет все процессы, то и качественно меняет их состав и структуру. 

Например, аренда известна с давних пор. Форма имущественного договора, при которой 
собственность передается во временное владение и (или) пользование арендатору за плату дру-
гому собственнику, может классифицироваться по разным признакам. 

В зависимости от сроков или продолжительности в международной практике различают 
три вида аренды [1]: 

 долгосрочная аренда – с предоставлением товаров внаем на срок от 3 до 5 лет, а по неко-
торым видам оборудования – до 15–20 лет, получила название «лизинг» – leasing (от англ. to 
lease – сдавать в наем); 

 среднесрочная аренда – с продолжительностью от 1 года до 2–3 лет, именуется «хайринг» 
(hiring); 

 краткосрочная аренда – продолжительностью от нескольких часов, дней, месяцев до 1 го-
да – «рентинг» (renting) в большинстве стран, а в Японии – «чартер». 

В последнее десятилетие появился «шеринг» (от англ. sharing) – это совместное использова-
ние товаров и услуг, одновременно аренда и бартер вместо личного владения и частной соб-
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ственности. Шеринг – это уже устоявшийся термин, хотя многие используют и другие: «трасто-
вая экономика», «peer-to-peer экономика», «совместное потребление». Философия sharing economy 
ставит своей целью снижение затратной стоимости через активное внедрение новых технологий 
в существующие сервисы. Все чаще под «шеринг экономикой» понимаем такую социальную 
модель, где происходит осознанный отказ от частной собственности в пользу собственности 
коллективной, причем отказ этот связан не с недостатком денег, а с желанием расширить свои 
возможности [2]. 

Если проанализировать основы организации аренды, то можно выделить следующие ее 
принципы: 

 cмена хозяйствующего субъекта; 
 возвратность объекта аренды собственнику либо в натуральной, либо в денежной форме; 
 равноправие сторон; 
 договорные отношения; 
 материальная и юридическая ответственность сторон; 
 платность. 
Если же проанализировать организацию шеринга, то здесь в основе лежат другие принципы: 
 доверие сторон; 
 главенствующее желание потребителя (заказчика); 
 нет перехода собственности; 
 цена меньше среднерыночной. 
Любая хозяйственная деятельность опирается на принцип функциональности и принцип си-

стемности. Первый предполагает опору на уже развитые элементы деятельности, мобилизу-
ющиеся для достижения цели. А принцип системности предполагает включенность индивиду-
альных качеств, на основе которых можно выделить отдельные блоки в структуре. 

И в шеринге принцип системности имеет свои собственные выраженные черты: экономия 
ресурсов и средств, доверие; оптимизация времени и пространства за счет совместного исполь-
зования. 

Рассмотрим основные области применения шеринга в логистике. 
1. Каршеринг. Сдача простаивающих автомобилей в аренду оптимизирует расходы транс-

портных компаний и открывает новый приток финансов. Причем платформа по обмену может 
работать как в B2B, так и в B2C-формате, предлагая обычным пользователям аренду малотон-
нажных и среднетоннажных транспортных средств. Помимо проблемы простаивающих транс-
портных средств совместное использование может справиться с еще одной большой трудностью 
транспортных компаний – полупустым транспортом. Исследовательское подразделение DHL 
(DHL Trend Research) [3] приводит данные о том, что в Европе и США из четырех автомобилей, 
следующих из точки А в точку Б, как минимум один будет ехать «вхолостую». А на российском 
рынке грузоперевозок работает примерно 3,5 млн грузовиков. При этом автопарк среднестати-
стической транспортной компании загружен только на 70 % на прямом маршруте, на обратном – 
40 %. Остальные машины простаивают или вынуждены совершать «холостые» рейсы. 

2. Офисы. Здесь главную позицию удерживают коворкинги – рабочие пространства для 
фрилансеров. В сфере логистики очень актуально для диспетчеров, менеджеров, экспедиторов, 
работающих онлайн. За денежный депозит они получают доступ к Wi-Fi, рабочее место, офис-
ное оборудование, кофе и т. д. Это может быть очень востребовано при расширении логистиче-
ской компании на новые рынки, без одновременного переезда всего офиса, лишь с предвари-
тельным размещением необходимых специалистов. 

3. Склады. Идея совместного складирования уже применяется в логистике, но не приносит 
ожидаемого результата [4]. Текущая система страдает от недостатка гибкости: клиенту выделя-



505 

ется фиксированная площадь на определенное время, но фактическое использование простран-
ства никак не учитывается. Вы можете арендовать место на складе на шесть месяцев или на год, 
но при этом пользоваться только половиной площади и все равно заплатить фиксированную 
сумму. Полноценный шеринг складских площадей предполагает распределение избыточной 
площади через цифровую платформу, которая в режиме онлайн показывает общее количество 
свободного места. Система оплаты в этом случае должна быть максимально гибкой – «pay-per-
use» или за фактическое использование пространства. Очень перспективно складское хранение 
в городском пространстве. 

4. Оборудование или инвентарь. Сдача собственных активов в аренду, когда логистическое 
предприятие само является непосредственным участником, а также предоставление ресурсов 
для развития форм совместного использования. Здесь возможен шеринг погрузо-разгрузочного 
оборудования, консолидация груза в паллете и партию, складские контейнеры и холодильные 
установки. 

5. Образование. Теперь образовательные курсы можно проходить онлайн бесплатно или за 
небольшую плату: вам показывают лекции в записи, вы выполняете задания, сдаете экзамен 
и получаете сертификат. В Республике Беларусь востребованы курсы по транспортной логи-
стике, организации перевозок автомобильным транспортом, транспортно-экспедиционной де-
ятельности – все эти краткосрочные, многократно отработанные курсы возможны на основе 
шеринга. 

6. Работа. Помимо разных сервисов фриланса (удаленной кратковременной работы с разны-
ми заказчиками), где ищут проектные и постоянные вакансии, появились шеринговые сайты 
в сфере повседневных или разовых услуг. Уникальные доставки непосредственно получателю 
с определенным сервисом, погрузо-разгрузочные работы и т. д. 

7. Аренда персонала. Здесь предприятия могут нуждаться и предлагать временную рабочую 
силу, курьерскую службу, охранный персонал при шеринге склада. 

8. Нематериальные активы. Шеринг в B2B не ограничивается физическими объектами. Ком-
пании делят даже интеллектуальную собственность. Появились платформы, которые позволяют 
организациям извлечь прибыль из патентов, которыми они не пользуются, «одолжив» эти акти-
вы другим. 

Обычно рассматривают различные показатели экономической эффективности логистики [5]: 
1) эффективность обслуживания клиентов; 
2) эффективность логистики или затраты, связанные с выполнением каждого из функцио-

нальных видов деятельности; 
3) использование активов; 
4) приемы и показатели работы конкурентов. 
При анализе эффективности шеринга следует учитывать его функционал, т. е. совместное 

использование актива. При оценке эффективности использования правильнее исследовать срав-
нительную эффективность, т. е. что выгоднее: продолжать работать как обычно (с простоями 
активов), продать актив или сдать в совместное пользование. И здесь часто для точности расче-
тов необходимо принимать в рассмотрение альтернативные издержки. 

Альтернативные издержки не являются расходами в бухгалтерском понимании; они всего 
лишь экономическая конструкция для учета упущенных альтернатив. Стоимость альтернатив-
ных издержек не является суммой всех доступных альтернатив, поскольку все эти альтернати-
вы, в свою очередь, взаимно исключают друг друга. Стоимость альтернативных издержек – это 
стоимость наиболее ценной издержки. 

Как правило, стоимость наиболее ценной альтернативной издержки – это и есть минимальная 
цена шеринга, с учетом косвенных налогов. И соответственно, планируемый объем шеринга. 
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Таким образом, следует констатировать, что шеринг логистических услуг для организаций, 
т. е. в сфере В2В и В2С, имеет широкую область применения. Его эффективность зависит не 
только от предлагаемых услуг, но и от включенности индивидуальных качеств, таких как дове-
рие, минимальная цена, оптимизация времени и пространства за счет совместного использова-
ния. Прогнозирование эффективности шеринга следует основывать на расчете альтернативных 
издержек, выделяя самую ценную из них для обоснования минимальной цены. 
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ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ  

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Раскрыта роль инновационной логистики в развитии предприятия. Рассмотрены основные логисти-
ческие инновации, способствующие повышению уровня конкурентоспособности продукции (работ, услуг) 
и развитию рынка логистических услуг. Выделены этапы реализации инновационной логистической стра-
тегии, представляющие собой последовательность действий в виде замкнутого цикла, направленных на 
оптимизацию бизнес-процессов и повышение эффективности деятельности предприятия. 
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THE MECHANISM FOR IMPLEMENTING AN INNOVATIVE 
LOGISTICS STRATEGY IN ORDER TO OPTIMIZE 

BUSINESS PROCESSES AT THE ENTERPRISE 

The role of innovative logistics in the development of the enterprise is revealed. The main logistics 
innovations contributing to the increase in the competitiveness of products (works, services) and the 
development of the logistics services market are considered. The stages of the implementation of an innovative 
logistics strategy are highlighted, which are a sequence of actions in the form of a closed cycle aimed at 
optimizing business processes and improving the efficiency of the enterprise. 

Keywords: innovative logistics, innovative logistics strategy, optimization of business processes, risks, 
efficiency 

В современных условиях жесткой рыночной конкуренции каждое предприятие стремится 
повысить уровень конкурентоспособности продукции (работ, услуг), изыскивая пути снижения 
себестоимости продукции (работ, услуг) и повышая ее (их) качество. В этой связи необходимо 
обратить внимание на путь прохождения материального потока в виде сырья, полуфабрикатов 
и пр. «до», а также «внутри» производства, на движение товаров между производителем и про-
давцом, и конечным потребителем. Одним из наиболее рациональных и действенных инстру-
ментов сокращения издержек по всей длине цепочки движения материального потока является 
логистика. Логистика играет важную роль в обеспечении устойчивости предприятия, является 
определяющим фактором в конкурентной борьбе между ними, экономическими регионами 
и государствами за создание «стоимости».  

В процессе развития логистических систем и структурных элементов цепей поставок логи-
стика постоянно требует и использует современные инновационные достижения.  

Инновации являются конечным результатом инновационной деятельности, реализованным 
в виде нового или улучшенного продукта, который имеет технический, технологический, мето-
дический, организационный или управленческий характер и доводится до стадии коммерческо-
го использования, принося экономический, социальный, экологический эффекты. 
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В современных условиях использование логистического подхода в деятельности предприя-
тия не является достаточным для оптимизации бизнес-процессов. Назрела необходимость при-
менения методического инструментария инновационной логистики.  

Инновационная логистика представляет собой научный инструмент по рационализации по-
токовых процессов путем внедрения прогрессивных инноваций в текущее и стратегическое 
управление хозяйствующих субъектов с целью улучшения качества обслуживания потребите-
лей, снижения совокупных издержек на реализацию потоковых процессов, повышения их эф-
фективности. Инновационная логистика позволяет рационально организовывать любые потоко-
вые процессы, анализировать и оценивать эффективность управления ими, выявлять и исполь-
зовать резервы и таким образом, способствовать повышению эффективности деятельности 
предприятия [1, с. 50]. 

В современных условиях логистика является революционной отраслью, поскольку появля-
ются новые тенденции в ее развитии, происходит трансформация логистических услуг под вли-
янием цифровизации всех сфер деятельности. Возрастает роль технологий в функциях цепей 
поставок, изменяя бизнес-процессы в логистике [2, с. 72]. 

Рассмотрим некоторые инновационные логистические тренды, которые могут быть реализо-
ваны в производственно-логистических системах. 

Управление цепочкой поставок в режиме реального времени, которое способствует быстро-
му реагированию на изменения и тем самым является более эффективным. При этом здесь ак-
тивно используется технология Интернета вещей (IoT). Подключенные устройства IoT на раз-
личных участках позволяют отслеживать поставки через облачные сервисы [3]. 

Уберизация, включающая элементы экономики совместного использования (шеринга), бла-
годаря которому ускоряются и оптимизируются потоки за счет автоматического заказа и быст-
рого электронного документооборота [4, c. 17]. 

Роботизация складских операций и автоматизированные складские системы – управля-
емые компьютером подъемно-транспортные устройства, которые размещают изделия на складе 
и извлекают их оттуда по команде. Заслуживает внимания технология Google Glass, которая 
реализует одновременно три отдельные функции: дополненную реальность, мобильную связь, 
Интернет и видеодневник [5, с. 48–49]. 

Искусственный и дополненный (расширенный) интеллект, включая интеллектуальные пере-
возки, планирование маршрутов и спроса. Расширенный интеллект сочетает в себе интеллект 
человека (опыт, ответственность, здравый смысл и пр.) с автоматизированными процессами ис-
кусственного интеллекта.  

Цифровые двойники (цифровые копии физического объекта или процесса). Цифровые двой-
ники могут использоваться, например, в секторе перевозок для выявления потенциальных не-
достатков и повторяющихся тенденций для улучшения будущих операций посредством сбора 
данных о продукте, об упаковке и пр. На складах, в логистических центрах, на предприятиях 
можно использовать эту технологию для создания точных их 3D-моделей с тем, чтобы экспе-
риментировать с изменениями компоновки или внедрением нового оборудования, тестирования 
различных операций и т. д. [3]. 

Разработка и реализация логистических инноваций основывается на трех принципах: 
 обеспечение получения экономического, социального, экологического эффекта; 
 сбалансированности (сбалансированность между результатами и затратами на внедрение 

инноваций с учетом условий функционирования предприятия и имеющихся возможностей для 
реализации инновационных мероприятий); 

 адаптивности (адаптация логистических инноваций к существующим разновидностям ло-
гистических процессов на предприятии). 
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Сoвременнaя концепция упрaвления лoгистическими инновaциями основывается на страте-
гическом управлении. Инновационная логистическая стратегия затрагивает формы и средства 
ее реализации на предприятии, а также координацию в межорганизационной и межфункцио-
нальной областях. Направления долгосрочного развития определяются в соответствии со стра-
тегическими целями и обеспечивают оптимизацию всех ресурсов предприятия в процессе 
управления как основными, так и сопутствующими логистическими потоками [6, c. 382–383]. 

Инновационная логистическая стратегия предусматривает разработку и реализацию следу-
ющих этапов.  

1. Постановка главной и второстепенных целей. 
2. Определение задач, среди которых, например, можно выделить: 
 изучение зарубежного опыта в области управления логистическими системами на основе 

инноваций и исследование возможностей их внедрения на предприятии; 
 формирование банка логистических инноваций; 
 разработка алгоритмов, стандартов, методик для реализации инноваций на предприятии и пр.  
3. Прогнозирование результатов. Процедура прогнозирования должна включать следующие 

этапы: определение и отбор объектов прогноза, определение горизонта прогноза, построение 
и обоснование модели прогнозирования, сбор необходимых данных, составление прогноза, от-
слеживание результатов. 

4. Системный анализ и контроль затрат на реализацию стратегии.  
5. Оценка и управление рисками. Помимо коммерческих, хозяйственно-правовых, техниче-

ских, форс-мажорных рисков можно выделить риски, непосредственно связанные с реализаци-
ей инновационной логистической стратегии [4, c. 19]: 

 неопределенность будущего; 
 проблемы при синхронизации работы различных участников цепи поставок; 
 риски использования технологии блокчейн; 
 зависимость предприятия от надежности функционирования телекоммуникационной си-

стемы вследствие применения облачных и распределительных вычислений; 
 невосприимчивость субъектов к внедрению инноваций в логистике; 
 отсутствие подготовленных высококвалифицированных специалистов; 
 несбалансированность в развитии элементов логистической системы; 
 потеря рабочих мест, повышение уровня безработицы и социальной напряженности и др. 
6. Реализация логистических решений и результатов. Управленческие решения принимают-

ся в области: структуры логистической цепи (количество уровней, пропускная способность зве-
ньев цепи, степень контроля качества логистических услуг и др.), оптимального размещения 
предприятий, логистических центров, взаимоотношений субъектов цепи и пр. 

Для успешной реализации инновационной логистической стратегии необходимо: 
 создать систему непрерывного мониторинга требований потребителя, тенденций их изме-

нения, степени его удовлетворенности в продукции (работах, услугах) предприятия, что пред-
полагает наличие этапа прогнозирования изменения потребительских предпочтений, рыночных 
возможностей и угроз, научных достижений науки, развития технологий.  

 сформировать внутреннюю среду предприятия, способствующую обмену опытом, созда-
нию и продвижению новых идей.  

 проводить системный анализ и выявлять резервы в работе производственно-логисти-
ческой системы. 

 совершенствовать бизнес-процессы за счет реализации пусть и небольших, но системати-
ческих улучшений (кайдзен). 
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7. Оценка эффективности полученных результатов. На этом этапе необходимо применять 
триединый подход, включающий оценку эффективности по прибыли и издержкам (экономиче-
ский подход), по степени достижения цели (целевой подход) и по полезному времени в цепи 
создания ценности (временной подход), что обеспечит наиболее полную оценку эффективности 
и надежность принимаемых управленческих решений [7, с. 406]. 

Разработанная и реализованная таким образом инновационная логистическая стратегия бу-
дет способствовать оптимизации бизнес-процессов предприятия за счет использования иннова-
ционных механизмов, инструментов и методов управления логистическими потоками и созда-
нием добавленной стоимости в логистических цепях поставок товаров. 
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РОЛЬ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОЙ ЛОГИСТИКЕ ГОРОДСКИХ 

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

В настоящее время во всем мире, и в Республике Беларусь в частности, возрастает использование 
средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как велосипед, самокат, моноколесо, гироскутер. 
СИМ перестают быть исключительно сезонным транспортом. Развитие инноваций в области СИМ на 
электрической тяге приводит к изменениям мобильности городского населения. В статье анализиру-
ется влияние инновационного развития средств индивидуальной мобильности на логистику городских 
пассажирских перевозок. 

Ключевые слова: средства индивидуальной мобильности, городские пассажирские перевозки, транс-
портная система, логистика 
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THE ROLE OF PERSONAL MOBILITY FACILITIES 
IN MODERN LOGISTICS OF URBAN PASSENGER TRANSPORTATION 

Currently, all over the world, and in the Republic of Belarus in particular, the use of personal mobility aids 
(PMA), such as a bicycle, scooter, unicycle, gyro scooter, is increasing. PMA is no longer exclusively seasonal 
transport. The development of innovations in the field of PMA on electric traction leads to changes in the 
mobility of the urban population. The article analyzes the impact of the innovative development of individual 
mobility on the logistics of urban passenger transportation. 

Keywords: means of individual mobility, urban passenger transportation, transport system, logistics 

Люди – социальные существа, стремятся в города, как правило, для того, чтобы взаимодей-
ствовать с себе подобными. В агломерациях, ориентированных на практически полное преоб-
ладание автомобильных поездок, общественная жизнь намного ограниченнее, чем в городах, 
где сосуществуют различные виды транспорта. Города со смешанной транспортно-логистичес-
кой системой обеспечивают мобильность всем гражданам, а не только автовладельцам. 

В настоящее время во всем мире, и в Республике Беларусь, в частности, возрастает использо-
вание средств индивидуальной мобильности (СИМ). Развитие инноваций в области СИМ на 
электрической тяге привело к появлению таких средств, как электросамокат, гироскутер, моно-
колесо, электровелосипед и др. Электро-самокатом считается средство передвижения на двух 
колесах с электромотором. Гироскутер – уличное электрическое транспортное средство, выпол-
ненное в форме двух соединенных поперечных площадок для ступней, подвижных относительно 
друг друга, с колесами по бокам. Использует электродвигатели, питаемые от электроаккумуля-
тора, и ряд гироскопических датчиков для самобалансировки и поддержания горизонтального 
положения площадки для ног. Моноколесо – это электрический самобалансирующийся уницикл 
(моноцикл) с одним колесом и расположенными по обе стороны от колеса подножками. Моно-
колесо является глубокой модернизацией Segway (рус. – Сигвэй) – электрическое самобаланси-
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рующееся транспортное средство компании Segway Inc. (рус. – Сегве́й Инк.) с двумя колесами, 
расположенными по обе стороны от водителя, внешне напоминающее колесницу. Электро-
велосипед представляет собой велосипед с электрическим приводом, который частично или 
полностью обеспечивает его движение.  

Особенно бурное развитие СИМ, в первую очередь в крупных и больших городах, началось 
с приходом в эту сферу «шеринговых» компаний, осуществляющих функции предоставления 
их в аренду (прокат). Необходимо обратить внимание, что СИМ перестает быть исключительно 
сезонным транспортом, никого сегодня не удивит человек на велосипеде зимой.  

Развитие инноваций в области СИМ на электрической тяге приводит к изменениям в логи-
стике городских пассажирских перевозок. Рассмотрим небольшой пример. Ежедневно добира-
ясь из дома на работу, горожанин использует следующую схему: пешком от дома до остановки 
(примерно 10 мин), ожидание троллейбуса-автобуса (5 мин), движение на общественном транс-
порте (около 15 мин), переход и ожидание метро (5 мин) движение на метро (25 мин), далее 
пешком до места работы (5 мин). Итого от дома до работы приблизительно 1 час 5 мин. С ис-
пользованием СИМ, эта схема станет выглядеть следующим образом: до метро горожанин бу-
дет ехать на любом удобном для него СИМ (велосипед, самокат, моноколесо, гироскутер) 
(18 мин), причем не обязательно иметь СИМ в личном пользовании, переход и ожидание метро 
(5 мин), движение на метро (25 мин), далее снова с использованием СИМ до места работы 
(2 мин). Итого: 50 мин. Сопоставление существующей и прогнозируемой структуры передви-
жения представлено на рисунке.  

 
Сопоставление существующей и прогнозируемой структуры передвижения 

Исходя из данного примера, наблюдается существенное сокращение время, затрачиваемого 
горожанами на проезд. Помимо экономии времени при реализации второй схемы, исключается 
передвижение на автобусе, это означает: что не используется транспорт с двигателем внутрен-
него сгорания и как следствие сокращаются выбросы СО2; у горожанина появляется свободное 
от ожидания транспорта и передвижение в самом транспорте время; разгружается дорожная 
сеть и повышается скорость движения транспортного потока. Таким образом, использование 
средств индивидуальной мобильности и учет интересов горожан, использующих СИМ в орга-
низации дорожного движения, является стимулом для развития экономических и экологических 
преимуществ. 

Игнорирование проблем, отрицание необходимости модернизации приводит к увеличению 
затрат времени на передвижение, уменьшению скорости проезда автотранспорта и городского 
пассажирского транспорта общего пользования, росту потребления топлива на километр пробе-
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га, увеличению износа шин, росту расходов на смазочные и прочие эксплуатационные материа-
лы, увеличению затрат на ремонт подвижного состава и т. д. 

В рабочую неделю горожане тратят от 7 до 13 ч на дорогу, что является высоким показателем, 
а в связи с обозначившимися перспективами инновационного развития средств индивидуальной 
мобильности и адаптации городской инфраструктуры для их использования, актуальнейшей на 
сегодняшний день задачей можно назвать разработку методического подхода к проведению сто-
имостной оценки издержек, связанных с затратами времени на городских пассажирских перевоз-
ках и надежностью городской транспортно-логистической системы. Данный методический под-
ход позволит оценить эффективность функционирования транспортно-логистических систем 
с учетом СИМ, позволит сравнить существующие варианты транспортных систем при использо-
вании более оптимальных с использованием средств индивидуальной мобильности, а также оп-
тимизировать используемые средства индивидуальной мобильности, а также обеспечить оценку 
эффективности вложений в реализацию проектов по улучшению организации дорожного движе-
ния и улучшению работы городских транспортно-логистических систем. 
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Развитие научно-технического прогресса в современных условиях приводит к формирова-
нию так называемой цифровой экономики, под которой понимают экономику, функционирую-
щую в условиях гибридного мира, представляющего собой результат слияния реального и вир-
туального миров, что делает возможным совершение всех наиболее необходимых действий 
в реальном мире посредством виртуального мира. Реализация этого процесса требует, прежде 
всего, высокой эффективности и низкой стоимости информационно-коммуникационных техно-
логий, а также доступности цифровой инфраструктуры [1]. 

В свою очередь, цифровая экономика непосредственно связана с Индустрией 4.0, которая 
предполагает использование нового подхода к производству, базирующегося на массовом 
внедрении информационных технологий в промышленность, широком применении искус-
ственного интеллекта, осуществлении масштабной автоматизации бизнес-процессов. Данные 
преобразования затрагивают в т. ч. экономику в целом, поскольку такие новейшие методы, как 
искусственный интеллект и роботизация, Интернет вещей, виртуальная и дополненная реаль-
ность, 3D-печать, био- и нейротехнологии и др. становятся частью повседневного функциони-
рования. Это будет способствовать повышению производительности, сокращению рабочих 
мест, в т. ч. в производствах, для которых характерны опасные условия труда, выпуску новых 
видов товаров, повышению конкурентоспособности и др. [2]. 

Преобразования затрагивают различные сферы деятельности, в т. ч. и контракты. Так, если 
рассматривать значение этого термина, то под контрактом можно понимать соглашение, име-
ющее юридическую силу, заключенное между двумя и более сторонами, определяющее дей-
ствия и взаимные платежи сторон [3]. 

В современной практике появились так называемые смарт-контракты, представляющие со-
бой компьютерную программу, направленную на выполнение определенных соглашений, за-
ключенных между двумя и более сторонами, в результате которых при выполнении заданных 
условий осуществляются определенные действия [4]. 

Как видно из представленных определений, контракт и смарт-контракт имеют общие черты, 
поскольку направлены на реализацию определенных соглашений, заключенных между двумя 
и более сторонами, предполагающих выполнение тех или иных действий.  



Вместе с тем, контракт и смарт-контракт имеют и отличия, которые касаются преимуще-
ственно следующего: 

 способа написания;
 юридических последствий;
 концепта соблюдения.
Так, в отличие от обычных смарт-контракты являются полностью цифровыми и пишутся на

языке программирования. При этом при соблюдении соответствующими сторонами ранее за-
программированных условий, смарт-контракт автоматически реализует соответствующее со-
глашение, не привлекая посредников, в результате чего они менее подвержены ошибкам и спо-
собствуют снижению расходов. Смарт-контракты используют программный код для автомати-
зации поставленных задач, что также способствует увеличению скорости бизнес-процессов [4]. 
Данный программный код способен принимать соответствующие решения исходя из поступа-
ющих данных, в качестве которых могут выступать, например:  

 трансакции;
 сведения блокчейн-оракула о внешних событиях;
 результаты работы генератора и др. [5].
С юридической точки зрения в отличие от обычных смарт-контракты отличаются тем, что

возникающие из условий сделки обязательства могут выполняться автоматически без отдельно-
го волеизъявления сторон. Это делает возможным использование смарт-контрактов в случаях, 
когда поведение сторон по договору может быть однозначно алгоритмизировано. Зачастую 
смарт-контракты применяются для типовых сделок, которые не требуют высокого уровня гиб-
кости, исполнение которых легко отследить. В свою очередь, это делает удобным использова-
ние смарт-контрактов для автоматизации банковских услуг, кредитования малого бизнеса, ипо-
течного кредитования, краудфандинга и др.  

Их использование позволяет как автоматизировать платежи, так и снизить неопределенность 
и кредитные риски. Более того, применение смарт-контрактов должно быть предусмотрено 
правовым регулированием. Как известно, не во всех странах и не во всех сферах допускается 
использование смарт-контрактов [5]. 

Таким образом, к одной из наиболее перспективных сфер использования смарт-контрактов 
в логистике можно отнести автоматизацию процессов финансирования цепочек поставок и кре-
дитования. 

Обеспечение безопасности смарт-контрактов обусловлено использованием блокчейн плат-
формы. Как известно, блокчейн включает последовательные записи обо всех операциях, совер-
шаемых между соответствующими участниками заданного процесса, при этом удаление либо 
изменение записей в блокчейне считается практически недостижимым, однако возможность до-
бавления новых сохраняется [6].  

Смарт-контракты не лишены и некоторых недостатков. Учитывая особенности блокчейна, 
также следует понимать, что после того, как условия согласованы, их нельзя будет изменить, 
что может вызывать неудобства, поскольку в действительности не всегда удается предусмот-
реть все особенности на начальном этапе заключения соглашения. Кроме этого, смарт-контрак-
ты задействуют технологию Интернета вещей для осуществления связи с активами, которая все 
еще требует повышения уровня безопасности. Более того, в смарт-контрактах задействуются 
так называемые оракулы, которые осуществляют преобразование информации из реального ми-
ра в понятную для смарт-контрактов форму и наоборот. Следовательно, доверие и надежность 
к смарт-контракту сопряжена с доверием и надежностью к таким оракулам. Также следует учи-
тывать, что блокчейн-оракулы могут быть атакованы для того, чтобы ввести смарт-контракт 
в заблуждение и создать определенные последствия. К тому же необходимо прорабатывать во-
просы доступа оракулов к закрытой или защищенной информации [4–6]. 
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Представляемые единым информационным пространством возможности способствуют внедре-
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культуре и принципах создания новых продуктов и услуг. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, информация, логистика, цифровая экономика, цифровая транс-
формация 
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DIGITAL TRANSFORMATION OF LOGISTICS 

The opportunities presented by a single information space contribute to the introduction of innovations, 
further transformation of the economy, causing economic growth through an increase in labor productivity and 
an increase in the quality of work (services). There is a need for systemic transformations that contribute to the 
development of the digital economy in socio-economic systems, especially in logistics. In this connection, it 
seems appropriate to consider the concept of «digital transformation» as a dynamic process of integrating new 
information and communication technologies in logistics activities, which forms fundamental changes in 
technologies, culture and principles of creating new products and services.  

Keywords: business processes, information, logistics, digital economy, digital transformation 

Преимущества цифровой трансформации представлены оптимизацией бизнес-процессов 
в деятельности практически всех субъектов хозяйствования, поиском новых способов получе-
ния прибыли, формированием более привлекательного образа сферы обслуживания. Предприя-
тия и организации различных сфер экономики постепенно заменяю традиционные бизнес-
процессы цифровыми. Процессы трансформации происходят практически синхронно, что обу-
словлено быстрым развитием информационно-коммуникационных технологий. Значительная 
доля компаний, которые не смогли организовать свой бизнес в соответствие с требованиями 
цифровой экономики столкнулись с такими негативными явлениями, как снижение объемов 
продаж, потерей части позиций на рынке, банкротством. В настоящее время не существует чет-
кого определения, очерчивающего конкретный круг отраслей производства, которые можно 
было бы включить в область цифровой экономики. Подобное затруднение связано с тем, что 
современные технологии отличаются высокой динамичностью и исследователям сложно подве-
сти теоретический базис под быстроизменяющиеся практические процессы. 

Цифровые технологии активно используются во всех аспектах бизнеса, затрагивая такие его 
составляющие как процессы производства продукции, реализации сервисов, принятия решений. 
Являясь неким сочетанием данных, технологий и бизнес-процессов цифровая трансформация 
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проникла практически во все сферы человеческой деятельности. Цифровая экономика – это не 
просто очередной этап экономического развития. Это философия жизни, новые тенденции 
и тренды, что, несомненно, оказывает влияние на деятельность всех отраслей промышленности.  

Трансформация, являющаяся следствием внедрения цифровых технологий в бизнес-про-
цессы по мнению специалистов позволяет повысить производительность до 10 %, за счет при-
роста производительных функций на 45–55 % по причине автоматизации производственных 
процессов и сокращения времени простоя оборудования. Цифровая трансформация бизнес-
процессов направлена на то, чтобы организации оперативно принимали решения, молниеносно 
адаптировали работу к требованиям текущего момента и удовлетворяли потребности клиентов. 
Имеющие место существенные изменения коснулись и сферы логистической деятельности. 

Облачные технологии, эффективные системы управления прочно вошли в нашу жизнь и из-
менили не только подходы к бизнесу, но и само содержание бизнеса. Современные новации от-
ражают не только очередные новшества, предлагаемые научно-техническим прогрессом, но 
и выводят отрасли экономики на новый уровень результативности бизнес-процессов, представ-
ляя новую архитектуру их содержания и назначения. В логистике применение инновационных 
технологий изменило скорость реализации логистических процессов, сделав их на порядок вы-
ше. Кроме того, позволило автоматизировать складские процессы, доведя некоторые из них до 
полной роботизации. Наибольшие изменения коснулись организации информационных пото-
ков, которые сопровождают материальные и финансовые потки по всей логистической цепи 
движения. При этом, высокая эффективность осуществления логистической деятельности в це-
пи напрямую зависит от качества и скорости обработки информации, ее своевременности 
и полноты.  

Цифровая экономика отличается от традиционной большими объемами экономической 
информации. Несмотря на значительные объемы эту информацию необходимо обрабатывать, 
анализировать, чтобы оценивать существующие тенденции и моделировать возможные 
направления деятельности организации или фирмы. Для любой организации, в т. ч. и для ло-
гистической остается актуальным вопрос ежедневного сбора, генерирования и обработки ин-
формации. Используя различные прикладные решения логистические компании достаточно 
эффективно осуществляли обработку потоковых данных. Появление приложений, позволя-
ющих осуществлять действия над данными без участия человека, стали настоящим прорывом 
в сфере информационных технологий и в перспективе позволят оптимизировать эти работы, 
повышая производительность при составлении логистических схем и расчетов маршрутов до-
ставки, а также организуя транспортные перевозки, в которых человеку отводится лишь 
функции мониторинга и контроля [1].  

В качестве примера можно привести систему управления транспортом Software-as-a-Service. 
Данная программа облачных вычислений, по сути, не является уникальной, т. к. подобные про-
граммы постоянно разрабатываются и модернизируются. Но в этом программном продукте 
присутствует достаточно много оптимизированных направлений: от управления складом до 
расчета оптимальной загрузки мощностей.  

Говоря о мобильных приложениях, как инновационных разработках хотелось бы отметить 
их ценность для предприятий в части доступности и сервисности. Подобные приложения весь-
ма разноплановы и позволяют не только составлять маршруты движения, но и осуществлять 
диспетчеризацию заказов, отслеживать их очередность и выполнение [2].  

Такие программные решения обеспечивают эффективное планирование маршрутов движе-
ния автотранспорта, оптимальное распределение нагрузки между всеми транспортными едини-
цами, расчет графика движения автомобилей по точкам доставки, отслеживание местонахожде-
ния машин и курьеров, формирование анализа выполненных маршрутов. В результате компа-
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нии, успешно внедрившие и использующие подобные онлайн-системы, уменьшают затратную 
часть на перевозки и улучшают качество обслуживания клиентов за счет более быстрой и пунк-
туальной доставки грузов [3]. 

Рынок описанных онлайн-систем представлен следующими сервисами: 
– DELLA™ (della.by);  
– FLAGMA (flagma.by);  
– All Routes (all-routes.ru);  
– ВОтпуск.ru (routes.votpusk.ru) и др. 
Приведенные в качестве примера системы являются программными решениями, использу-

емыми для решения задач по планированию перемещений на средние и большие расстояния. 
Приоритетное направление их работы – актуальность информации, точный расчет расстояний 
между городами (объектами) и времени в пути, простой и удобный в использовании интерфейс 
приложений, возможность выбора по своему усмотрению перечня городов и видов транспорта 
и т. д. В каждом из них в режиме реального времени автоматически подсчитываются продол-
жительность и расстояние маршрута, а также расход топлива.  

Кроме того, современные динамические модели и «умные» технологии организации произ-
водства и управления производственно-экономическими процессами на транспорте, объединя-
ют все виды транспорта в единой «бесшовной» цифровой технологии. Единое информационное 
пространство, являющееся основой цифровой экономики, используя электронный документо-
оборот сделало возможным реализацию цифровых коридоров и применение технологий боль-
ших данных (Big Data). 

Активно развивается и беспилотный транспорт, становясь абсолютно новым направлением 
в логистике. Современные цифровые технологии позволяют не только создавать беспилотные 
транспортные средства, но и использовать их в интересах бизнеса. Беспилотный транспорт спосо-
бен изменить экономику как самих логистических и транспортных компаний, так и целых отрас-
лей. В качестве открытых остаются вопросы экономического характера – стоимость беспилотных 
автомобилей в настоящее время дороже обычных грузовиков примерно на 20 %. Однако, в пер-
спективе, их стоимость может быть снижена за счет оригинальных инженерных решений [2].  

Еще одним активно развивающимся направлением является интеграция мобильных и колла-
боративных робототехнических комплексов в процессы складирования. Автономные мобиль-
ные роботы (AMР) выполняют перемещение грузов в динамической среде без вмешательства 
оператора и не требуют подготовки зданий для их интеграции. АМР позволяют избавиться от 
строительства протяженных конвейерных систем, характеризующихся сложностью и длитель-
ностью развертывания и переконфигурирования. Кроме того, при необходимости автоматизи-
рованные мобильные роботы позволяют исключить работников из зоны низких температур 
с вредными условиями труда. Использование коллаборативных роботов-манипуляторов реали-
зует автоматизацию рутинных операций по комплектации продукта для оптовой и мелкоопто-
вой торговли. Интеграция подобных решений также позволяет повысить производительность 
труда персонала, за счет совместной работы роботов и человека. В данном случае коллабора-
тивный робот берет на себя рутинные задачи, повышая точность и качество их исполнения, но 
сохраняя за человеком право принятия решений в части сложных и интеллектуальных задач. 
Такой подход улучшает условия труда человека и сокращает время на реализацию всех видов 
деятельности склада.  

Использование возможностей роботизированных систем и программного обеспечения, поз-
воляет реализовать работу через программное управление всеми процессами и этапами склади-
рования в режиме реального времени. Сбор и мониторинг данных на всех этапах по каждой 
единице продукта уменьшает время на обработку заказа в 3–5 раз и существенно повышает 
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точность его формирования, минимизируя при этом вероятность повреждения грузовых еди-
ниц. Необходимо отметить, что вместе с внедрением в интралогистику робототехники будет 
меняется и само устройство логистических складов, позволяя увеличить полезное пространство 
для хранения товаров и сделать его более адаптивным к нуждам пользователей. 

Весьма перспективным направлением является использование беспилотных летательных 
аппаратов – дронов. Имея определенные преимущества дроны до сих пор не нашли широкого 
применения в логистике [4]. Это связано с рядом проблемных вопросов, которые влияют на 
масштабность их применения (малая мощность энергоносителей, ограничения по техническим 
показателям). Однако, уже сегодня, беспилотные летательные аппараты активно используются 
в складской деятельности и при доставке малогабаритных грузов. 

Развитие технологий позволяет тестировать самые разные варианты доставки дронами. По 
версии многих экспертов складская логистика – самая перспективная сфера для дронов [2].  

Выходя за рамки складской логистики, представляется возможным говорить об использова-
нии дронов в пассажирских перевозках (вариант городского «аэротакси»), как перспективном 
и активно исследуемом направлении. При этом, высокий уровень современных информацион-
но-коммуникационных технологий позволяет прогнозировать успешное их использование 
в сфере логистики. 

Следует заметить, что, как и любое другое масштабное явление, развитие цифровой эконо-
мики сопряжено не только с положительными последствиями, но и с различного рода рисками 
и угрозами. Их источниками являются два основных эффекта. Во-первых, это появление новых 
видов рисков и угроз, присущих именно цифровой экономике и базирующихся на ее техноло-
гических особенностях. Во-вторых, при переходе к цифровой экономике происходит институ-
циональная трансформация, которая сама по себе, независимо от ее причин и природы, является 
мощным дестабилизирующим фактором для устойчивого и успешного социально-экономи-
ческого развития. При всей положительности динамических процессов, развитие цифровой 
трансформации общества связано с определенными рисками и угрозами, которые вытекают из 
сформированных в последнее десятилетие технологических трендов: 

– полная автоматизация и интеллектуализация производственных линий; 
– развитие Интернета вещей; 
– полностью роботизированное производство; 
– распределенные ресурсы (облачные технологии); 
– единое информационное пространство; 
– оцифровка технической документации; 
– электронный документооборот; 
– цифровое проектирование и моделирование технологических процессов, объектов, изде-

лий на всем жизненном цикле от идеи до эксплуатации (применение инженерного программно-
го обеспечения); 

– повсеместное использование мобильных технологий и др. 
Полное замещение приемов и технологий традиционной экономики вызывает определенные 

опасения и требует оценки рисков, связанных с рассмотрением предполагаемых последствий, вы-
званных повсеместно внедряемых изменений. Что предполагает четкую формулировку и пред-
ставление условий и факторов, определяющих динамичное развитие цифровой трансформации.  

Необходимо отметить тот факт, что сегодня в любой сфере происходит перераспределение 
лидерских позиций, связанное с развитием цифровых технологий. Сегодня необходимо не 
только знать философию экономики и понимать ее основные течения, но и разбираться в тех-
нологиях электронного бизнеса и электронной коммерции. Быстрый рост интернет-рынков, по-
пулярность электронных услуг ломает привычную систему экономических отношений превра-
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щая интернет-гигантов в высокотехнологичные компании, перестраивая тем самым характер 
конкурентной борьбы и трансформируя бизнес-модели онлайновых и традиционных компаний. 
Тотальное проникновение технологий Индустрии 4.0 постепенно меняет облик современного 
бизнеса, ломая привычные законы экономического взаимодействия и вынуждая руководство 
предприятий и организаций принимать новые правила управления. 
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Статья посвящена вопросам развития логистики в условиях цифровой экономики. Цель исследова-
ния установить направления использования технологии 5G как инновационного решения для логистиче-
ских систем. Описаны преимущества технологии 5G и примеры использование инновационных решений 
в логистике на основе 5G. Выводы будут полезны для осуществления цифровой трансформации ло-
гистики. 
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INNOVATIVE SOLUTIONS IN LOGISTICS SYSTEMS: 
5G TECHNOLOGY 

The article is devoted to the development of logistics in the digital economy. The purpose of the study is to 
establish the directions of using technology 5G as an innovative solution for logistics systems. The advantages 
of 5G technology and examples of the use of innovative solutions in logistics based on 5G are described. The 
conclusions will be useful for the implementation of the digital transformation of logistics.  

Keywords: logistics system, innovations, 5G technologies, intellectualization of logistics, digital economy, 
digital transformation 

Современные логистические системы должны обеспечить исполнение интегрированного 
бизнес-процесса. Ставится задача сделать систему гибкой, быстро реагирующей на изменения 
рынка, устойчивой к влиянию факторов неопределенности, эффективной и конкурентоспособ-
ной. Это может быть обеспечено путем выстраивания непрерывного информационного обмена 
актуальными данными, мониторинга оперативных изменений и поддержки принятия решений 
в случае отклонений, внедрение алгоритмов быстрого реагирования. Актуальным является вы-
явление возможностей цифровых технологий связи для трансформации логистических систем 
в адаптивную цифровую сеть поставок.  

С момента своего появления технология 5G молниеносно стала темой номер один для лю-
бой отрасли, и на то есть веские причины. 5G – это технология связи пятого поколения с тремя 
основными характеристиками: сверхнизкая латентность (uRLLC), высокоскоростная широко-
полосная связь (eMBB) и массовый доступ (mMTC). Теоретически скорость 5G возможно до-
стигать 10 Гбит/с, в 100 раз превышать скорость 4G, а его стабильность – 99,999 % и латент-
ность менее 10 мс. 

Сеть пятого поколения обеспечит значительный технологический прогресс, что, несомнен-
но, принесет пользу логистической отрасли. Чтобы понять инновационные решения, которые 
5G привносит в логистику, рассмотрим, особенности и преимущества 5G-технологии. 
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Высокая скорость связи может повысить пользовательский опыт и ощущения. Если ско-
рость сети будет улучшена, то сеть сможет без ограничений работать с сервисами AR/VR/Ultra 
HD. Услуги, требующие высокой скорости сети, получат широкое распространение. 

По мере развития услуг сетевые услуги становятся все более всеобъемлющими. В опреде-
ленной степени вездесущие сети (ubiquitous network) важнее высоких скоростей. Просто созда-
ние сети с высокой скоростью и покрытием в нескольких местах не гарантирует услуги и сер-
вис 5G, а вездесущие сети являются фундаментальной гарантией опыта 5G. 

Низкая латентность позволяет использовать 5G как высоконадежную связь беспилотной 
и автоматической промышленности. Задержка в 140 мс является приемлемой для обмена ин-
формацией между людьми, но такая задержка неприемлема для беспилотной и промышленной 
автоматизации, которые допускаются задержки минимум 1 мс или ниже. 

С помощью функционала расслоение сети «network slicing» операторы могут создавать 
множество сетевых слоев с определенным набором характеристик для каждого сервиса в от-
дельности. Это позволяет избежать необходимости строить выделенную физическую сеть для 
каждой услуги, что приводит к значительной экономии затрат на развертывание. 

Граничные вычисления (Edge Computing) позволяют осуществлять вычисляется непосред-
ственно на месте, т. е. на локальном ПК, IoT устройстве или на граничном сервере, а не обра-
щаться за вычислениями к облаку или ЦОДу. Таким образом сокращается необходимость под-
держивать в требуемом состоянии дорогостоящие каналы связи. 

Вышеперечисленные возможности позволили организовать использование инновационных 
решений в логистике на основе 5G. Так, например, Suning Super Cloud Warehouse, первая интел-
лектуальная логистическая база в Азии и третья в мире, оснащена автоматизированными систе-
мами, такими как AS/RS, miniload, SCS, беспилотными погрузчиками и AGV, имеет площадь 
200 тыс. м2, способна хранить 20 млн товаров и обрабатывать 1,81 млн посылок ежедневно. Ин-
теллектуализация складирования становится возможной с применением 5G-технологии. Авто-
матически управляемая тележка (Automatic guided vechicle, AGV) – транспортер с электропри-
водом, предназначенный для перемещения грузов. AGV третьего поколения требует внешней 
инфраструктуры, такой как магнитные полосы, рельсы и QR-коды, но все они работают по опре-
деленному сценарию в соответствии с заранее заданной сценой карты. Поскольку рабочие усло-
вия становятся все более сложными, возникает необходимость в более гибких и интеллекту-
альных транспортеров – AMR (автономный мобильный робот), который обладает различными 
технологиями слияния датчиков, более мощным вычислительным мозгом, способностью более 
автономно получать карту окружающей среды, и через вычисления в реальном времени полу-
чать полное позиционирование карты, автономное планирование пути, способность автономно 
и интеллектуально избегать препятствий, так же умно, как человек к целевому месту, в настоя-
щее время является наиболее технологически продвинутым мобильным роботом. 

В AMR используются новейшие роботы серии P с поддержкой навигации QR-коды в стан-
дартной комплектации и максимальной нагрузкой 800 кг. Благодаря большой пропускной спо-
собности 5G, AMR можно объединить с модулями лазерной и визуальной навигации и загру-
жать большие объемы данных в MEC через 5G, что позволяет использовать облачный AMR. 
Решение лазерной навигации добавит LIDAR в переднюю часть AMR, а данные облачные точ-
ки будут загружаться в MEC через 5G для завершения ускоренных расчетов и завершения 
функций картографирования, обновления, навигационных алгоритмов и планирования маршру-
тов. Визуальная навигация добавит одну или несколько камер на переднюю часть AMR, загру-
зит их в MEC через 5G и будет использовать модуль обработки видеоускорения MEC и модуль 
ускорения нейронной сети для распознавания целей, навигации и планирования маршрутов. 

Улучшение беспилотного вилочного погрузчика с помощью 5G представляет собой инте-
грированное решение для интеллектуального складирования на основе технологии 5G, включая 
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диспетчеризацию беспилотного промышленного транспорта, системы мониторинга пилотируе-
мых/беспилотных транспортных средств и другое бортовое оборудование в рамках складской 
системы. Бортовое оборудование (включая бортовые IPC, бортовые HD-камеры, бортовые дат-
чики 3D-видения и т. д.) подключается к 5G сети логистического парка через промышленные 
модули 5G. Оно имеет умеренные требования к пропускной способности и высокие требования 
к стабильности и латентности (10 мс). Камеры 5G (для идентификации и мониторинга элемен-
тов окружающей среды на складе), обладающий высокими требованиями к пропускной способ-
ности и умеренными требованиями к латентности, напрямую подключенная к сети парка. Дру-
гие устройства (включая датчики сборочных линиях, рулонные ворота и т. д.), имеющие много 
точек доступа к данным, но низкие требования к пропускной способности и латентности, под-
ключаются к сети 5G через промышленные CPE. Полный набор интеллектуального оборудова-
ния для хранения данных в парке напрямую связывается с соответствующими серверами в пар-
ке через базовые станции 5G и серверы UPF и MEP парка, завершая интеллектуальный анализ 
бортовых данных, и передавая результаты анализа и информацию об отправке транспортных 
средств обратно на беспилотные промышленные автомобили. 

Доставка дронами Suning в настоящее время в основном используются для бесконтактной 
доставки «последней мили» из магазинов к потребителям, в микрорайоны, зоны изоляции 
больниц, правительственные парки, парки компаний и промышленные парки. Навигация дро-
нов базируется на технологии автономного позиционирования и основана на лазерном SLAM 
с многострочными данными LiDAR, дополненными данными от GNSS, энкодеров и других 
инерциальных навигационных датчиков. Робот способен определять препятствия на пути свое-
го движения и обходить их или тормозить для обеспечения безопасной работы. Робот также 
оснащен модулем связи 5G и камерой, которые могут передавать данные о состоянии робота 
и видеопоток обратно на облачную платформу, которая также может выдавать соответствую-
щие команды роботу, контролировать рабочее состояние робота с помощью Dashboard и обра-
батывать нештатные ситуации с помощью удаленного ручного управления. 

Модернизация беспилотных автомобилей 5G разделена на два этапа. 
1. Передача голоса и видео в режиме реального времени. Добавление модулей 5G в беспи-

лотные автомобили с пиковой скоростью передачи данных 10 Гбит/с. Способность 5G удовле-
творяет требования к связи для удаленного управления, автоматизированного и совместного 
вождения беспилотных транспортных средств, заменяя или дополняя существующие техноло-
гии связи и поддерживая частый обмен информацией между системами управления беспилот-
ными транспортными средствами и облачными системами. Благодаря поддержке сверхнизкой 
задержки 5G (менее 10 мс) гарантируется передача управляющих сигналов в реальном времени, 
таких как рулевое управление, ускорение и торможение робота, что позволило достичь показа-
теля MPI (Miles Per Intervention) более 2000 км для беспилотного средства доставки. 

2. Диспетчеризация нескольких транспортных средств и платформа взаимодействия транс-
портных средств и дорог в среде 5G. Благодаря чрезвычайно низкой латентности связи 5G 
и C-V2X, светофоры, транспортный поток на перекрестках и даже неожиданные ситуации на 
дороге могут передаваться между беспилотными автомобилями, людьми и дорогами в режиме 
реального времени через сеть 5G и сеть C-V2X, что приводит к значительному повышению бе-
зопасности. Функция диспетчеризации нескольких транспортных средств создает локальную 
сеть беспилотных поставок через высокоскоростной замкнутый цикл в реальном времени без 
вмешательства человека. Это требует и создания интеллектуальной диспетчеризации и плани-
рования для нескольких беспилотных транспортных средств на основе сотен измерений данных 
о характеристиках. В качестве важной дополнительной силы для доставки в этапе «последнем 
мили», беспилотные автомобили будут предоставлять интеллектуальные услуги доставки со-
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средоточенным в общественных местах розничным магазинам с радиусом обслуживания 3 км. 
Количество беспилотных автомобилей, как ожидается, достигнет сотен тысяч в ближайшие 
пять лет. 

Еще одним трендом выступает интеллектуализация охраны в логистических центрах. Ин-
теллектуальный анализ видео стал реальностью благодаря достижениям в области больших 
данных и технологий искусственного интеллекта, особенно компьютерного зрения. Исполь-
зование интеллектуального анализа видео эффективно повышает ценность системы видео-
безопасности, при этом фронтальный легкий интеллект обеспечивает возможности обнаруже-
ния и захвата, а внутренний тяжелый интеллект обеспечивает интеллектуальные возможности 
обнаружения, идентификации и применения. 

Система 5G+AI для охраны складов состоит из 3 частей: во-первых, фронтальное устрой-
ство, захватывающее видеопотоки с помощью веб-камер 5G Ultra HD; во-вторых, системы 
платформа видеоанализа, благодаря передовой технологии искусственного интеллекта, будет 
содержать большое количество видео ресурсов, таких как люди, транспортные средства, дви-
жущиеся объекты и другие виды информационных ресурсов, извлеченных для хранения и ана-
лиза исследования и суждения. В-третьих, клиентское приложение, через которое администра-
тор может управлять всеми задачами системы платформы видеоанализа, просматривать журна-
лы и выполнять другие операции. 

Таким образом, технология связи 5G принесет три изменения в логистическую отрасль: 
1) более широкое использование интеллектуального оборудования и сооружений – беспи-

лотные автомобили, дроны, складские роботы и т. д., что повышает эффективность работы че-
ловека; 

2) взаимосвязь людей с транспортными средствами, товарами и складами – технологии IoT 
и ИИ позволят антропоморфизировать транспортные средства, товары и склады и связать их 
с человеческим общением для более эффективного взаимодействия; 

3) динамичные, прозрачные и интеллектуальные услуги. 
Расширение возможностей связи непосредственно влияет на интеллектуализацию логистики 

и ее цифровизацию, создавая новые конкурентные преимущества. 
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ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ 

В работе рассматривается сущность инновационных решений и необходимость их внедрения в ло-
гистическую систему. Проанализированы инновационные решения, используемые в настоящее время 
компаниями: управление цепочкой поставок в режиме реального времени, роботизация складских опе-
раций, автономный транспорт, искусственный и дополненный интеллект, облачное программное обес-
печение, блокчейн. 
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INNOVATIVE SOLUTIONS 
FOR IMPROVING LOGISTICS EFFICIENCY 

The work discusses the essence of innovative solutions and the need for their implementation in the logistics 
system. Innovative solutions currently used by companies are analyzed: real-time supply chain management, 
robotization of warehouse operations, autonomous transport, artificial and augmented intelligence, cloud 
software, blockchain. 

Keywords: innovations, logistics, logistic innovative solutions 

С начала 2020 г. мировая экономика вошла в новый финансово-экономический кризис, 
и в перспективе, до 2030 г., мировые экономические процессы будут характеризоваться повы-
шенной неопределенностью и неустойчивостью, возможными радикальными переменами под 
влиянием геополитических факторов. 

В связи с чем инновации играют все большую роль во всех отраслях экономики, и логистика 
и управление цепочкой поставок также не могут оставаться в стороне от этого процесса, а т. к. 
в нашей отрасли активно используются большие объемы данных, которые хранятся разрознен-
но и в разных программах, и очень часто вводятся вручную, то, возможно, именно логистика 
больше выиграет от внедрения новых способов работы.  

В целом, логистика – это контроль и оптимизация передачи продукции и услуг от поставщи-
ка конечному потребителю на всех этапах производства. Главная цель логистики – минимизи- 
ровать затраты на производственные процессы, а значит, снизить расходы и повысить прибыль.  

Инновации в логистической сфере связаны не только со стремлением логистических компа-
ний внедрять новые технологии для того, чтобы не отстать от развития отрасли – в значитель-
ной мере этого требуют клиенты логистов – представители торгового бизнеса и крупных про-
мышленных предприятий, которые требуют, чтобы их товары или услуги приходили к заказчи-
ку более быстро и с меньшими затратами.  

Рассмотрим основные тренды логистических инновационных решений.  
Управление цепочкой поставок в режиме реального времени. Цепочка поставок в режи-

ме реального времени (SCV), созданная на основании концепции IoT – Интернет вещей (Internet 
of Things, IoT), помогает логистическим компаниям быстро реагировать на любые изменения, 
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и использовать полученные данные в режиме реального времени. Такие данные включают схе-
мы перемещения товара, транспортных средств, погодные условия в определенной местности 
вплоть до состояния дорог или подъездных путей к портам, складам, что позволяет оптимизи-
ровать маршруты доставки, повысить эффективность использования топлива и т. д.  

Самое ценное в технологической концепции IoT – это то, что она открыта к новым вызовам, 
и в ней достаточно возможностей для реализации практически любой бизнес-идеи. И наверняка 
они появятся, поскольку сектор начинает требовать отслеживания клиентов в режиме реального 
времени. 

Роботизация складских операций. С каждым годом складские операции претерпевают 
значительные изменения. Интеграция логистических технологий способствует внедрению 
складской робототехники в отрасль. Получая доступ в любые труднодоступные места, и при 
этом обладая расширенной зоной обзора роботы могут быстро разгружать транспортные сред-
ства, складывать поддоны и перемещать ящики по всему складу. Тем самым позволяет оптими-
зировать и ускорить складское обслуживание. К примеру, компании GreyOrange и Locus Robotics 
уже применяют роботов, которые самостоятельно перемещаются по складу.  

Автономные транспортные средства. Автономные транспортные средства – будь то гру-
зовики без водителя или беспилотники – одна из самых обсуждаемых тенденций логистических 
технологий в последнее время. Широкое применение дроны получили в связи с пандемией ко-
ронавируса. Сегодня средний дрон может поднять и удержать груз весом до 5 кг. Но примене-
ние беспилотников требует обновления правил использования воздушного пространства.  

Технология использования автономных грузовых автомобилей все еще находится в стадии 
совершенствования проходя определенные сложности. Но уже сегодня транспортные компании 
должны начать готовиться к предстоящим технологическим изменениям в отрасли постепенно 
оснащая свои транспортные средства само навигационными системами, которые смогут «пере-
нимать опыт» у реальных водителей. Способность правильно оценивать дорожные условия, 
оценивать реакцию водителя на нестандартные ситуации и обмениваться полученной информа-
цией друг с другом позволит транспортным средствам полностью заменить человека. 

Искусственный и дополненный интеллект. Интеграция в логистику искусственного ин-
теллекта не останавливается на автономных транспортных средствах. Искусственный интел-
лект (ИИ) помогает в создании интеллектуальных перевозок, планировании маршрутов и пла-
нировании спроса, и это только начало. Использование дополненной реальности и расширенно-
го интеллекта объединит в себе интеллект человека с автоматизированными процессами 
искусственного интеллекта, что позволит профессионалам логистики выполнять свою работу 
быстрее, уменьшая ошибки и экономя средства. 

Облачное программное обеспечение. Применение облачных технологий позволяет не 
только существенно экономить на серверах для хранения данных, их обслуживании, содержа-
нии, на лицензионном ПО, но и позволяет создавать специализированные облачные программ-
ные обеспечения для экспедирования грузов и платформы для анализа данных. Так, например, 
калифорнийская компания Flexport планирует запустить операционную систему для глобальной 
торговли, которая включает стратегическую операционную модель глобального экспедирова-
ния грузов и объединяет в себе лучшие из всех технологий цепочки поставок.  

Блокчейн. В логистической отрасли блокчейн может упростить обмен конфиденциальными 
данными для различных перевозчиков или грузоотправителей; и компании могли бы создавать 
решения для финансирования торговли и цепочки поставок. Уже существуют эксперименталь-
ные проекты, успешно применяющие блокчейн в логистике. Но для того, чтобы эффективно 
принять блокчейн, логистические компании должны оцифровывать, стандартизировать и очи-
стить свои данные. Необходимо разработать и ввести общеотраслевой стандарт или кодировку 
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грузов, грузоотправителей, грузополучателей, вагонов и других транспортных средств, желез-
нодорожных станций, портов, автостанций и сформировать экосистему партнеров по цепочке 
поставок, чтобы использовать стандарт в общей среде блокчейна.  

Устойчивое развитие на основе технологий. Устойчивое развитие – это изменения, кото-
рые необходимы всем отраслям экономики, включая логистику. Так, например, доставка на 
«последней миле» требует много времени и сил, являясь интересной темой для свежих старта-
пов. Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, компании применяют 
множество технологий, от ПО на основе искусственного интеллекта, которое рассчитывает 
маршрут с наименьшим уровнем выбросов до реальных электромобилей. Разрабатывается про-
грамма использования судов и морского топлива с нулевыми выбросами углерода в открытом 
море к 2030 г. Эти мероприятия имеют глобальное значение не только из-за их прямого воздей-
ствия, но и потому, что они способствуют движению вперед. 

Играя важнейшую роль в глобализации, логистика, способствует экономической и социаль-
ной трансформации многих стран. Инвестиции в разработку и внедрение новых технологий 
в логистику стимулируют развитие экономической инфраструктуры в целом. Диверсификация 
и развитие логистики стали предпосылкой для расширения и интенсификации производства 
и оборота товаров. Следовательно, логистика выступает важнейшей инфраструктурой для раз-
вития мировой экономики, а ее оптимизация позволяет существенно повысить эффективность 
мирового производства и торговли. 
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Строительство доступного и комфортного жилья, снижение стоимости и гарантия качества 
строительства – основные пути развития строительного комплекса, предусмотренные Национальной 
стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. 
и Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг., в соответ-
ствии с которыми главными задачами строительного комплекса и предприятий промышленности 
строительных материалов являются повышение конкурентоспособности продукции за счет инноваций, 
которые будут способствовать снижению затрат и росту качества продукции. 
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INNOVATIVE SOLUTIONS IN CONSTRUCTION  
BASED ON FINANCIAL LOGISTICS 

Construction of affordable and comfortable housing, cost reduction and quality assurance of construction 
are the main ways of development of the construction complex provided for by the National Strategy of 
Sustainable Socio-Economic Development of the Republic of Belarus for the period up to 2030 and the Program 
of Socio-economic Development of the Republic of Belarus for 2021–2025, according to which the main tasks 
The construction complex and the enterprises of the building materials industry are to increase the 
competitiveness of products through innovations that will help reduce costs and increase product quality. 

Keywords: innovative solutions, construction complex, financial flows, supply chains 

Продукция предприятий промышленности строительных материалов имеет высокий уро-
вень материалоемкости, материальные затраты составляют максимальную долю в общем соста-
ве затрат по выпуску продукции. Требования к управлению финансовыми потоками в цепях по-
ставок, имеют прямое отношение к общей структуре затрат и материальным затратам. В модели 
управления цепями поставок и финансовыми потоками в них они напрямую связаны с элемен-
том – исходящим потоком. 

Структура затрат на производство продукции в промышленности строительных материалов 
представлена в табл. 1.  

Состояние развития строительного комплекса связано с рядом проблем: 
 снижением объемов выпускаемой продукции и выполняемых работ; 
 низким уровнем использования инновационных технологий в процессе производства 

и управления; 
 низким уровнем рентабельности производства и продаж; 
 высоким уровнем материальных затрат.  
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Таблица 1 
Структура затрат на производство продукции в организациях 

промышленности строительных материалов 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего затраты 100 100 100 100 100 100 100 

Материальные затраты 72,0 68,8 66,6 70,9 72,4 72,6 72,7 

Затраты на оплату труда 12,9 15,6 16,7 15,7 13,8 14,1 13,9 

Затраты на социальные нужды 4,4 5,3 5,7 5,4 4,7 4,8 4,8 

Амортизация 6,5 6,7 7,6 3,2 4,4 5,3 4,8 

Прочие затраты 4,2 3,6 4,0 4,8 4,7 3,2 3,8 

Для решения ряда указанных проблем актуально моделирование основных финансовых по-
токов с использованием ценовой стратегии, основанной на различных вариантах применения 
систем налогообложения. Достижение максимального по объему входящего финансового пото-
ка цепей поставок с наименьшими затратами возможно при внедрении в практику инновацион-
ных разработок как для отдельных организаций, так и для цепей поставок в целом.  

Участие каждого звена цепей поставок в финансовых потоках строительного комплекса, их 
эффект и эффективность можно оценить посредством приведенных показателей, которые пред-
ставляют собой финансовое отражение входящих и исходящих потоков [1]. 

Эффективность цепей поставок зависит от эффективности каждого звена, а оптимизация ис-
ходящих финансовых потоков на каждом участке цепи позволит получить максимальный сум-
марный эффект. Управление строительным комплексом путем формирования оптимальных це-
пей поставок с позиции финансовых потоков позволяет увязать звенья цепи через финансовые 
и материальные потоки, а также предусмотреть более результативное выполнение функций коор-
динации на всех этапах потоковых процессов в цепях поставок. Эффективности также будет спо-
собствовать расширение применения инновационных решений при производстве строительных 
материалов. Применение инновационной разработки позволит снизить затраты (исходящие фи-
нансовые потоки) на каждом участке цепи, а применение различных вариантов экономического 
обоснования стоимости, в соответствии с действующими системами налогообложения, позволит 
увеличить входящие финансовые потоки (выручку) за счет увеличения объемов реализации. Уве-
личение входящих финансовых потоков и снижение исходящих финансовых потоков повысит 
эффективность всей цепи и будет выгодно потребителю любого уровня [2]. 

Для предприятия промышленности строительных материалов таким станет применение но-
вого конструктивного решения.  

Моделирование финансовых потоков в цепях поставок с использованием инновационных 
разработок представлено на рисунке.  

В результате реализации мероприятий по внедрению использования в строительстве инно-
вационной разработки заинтересованные стороны получат: 

  государство: социально-экономический эффект за счет снижения стоимости строительства, 
увеличения объемов строительства и, в соответствии и этим, повышения объемов продаж в со-
путствующих строительству сферах деятельности и создания дополнительных рабочих мест; 

  предприятия промышленности строительных материалов: прибыль как основной источник 
эффективности финансовых потоков в цепях поставок организаций строительного комплекса 
в целом и промышленности строительных материалов в частности; 
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Моделирование финансовых потоков организаций строительного комплекса 

  строительный комплекс: увеличение доли качественных отечественных строительных ма-
териалов, используемых при строительстве объектов в стране. В соответствии с Директивой 
№ 8 от 4 марта 2019 г., к 2023 г. для обеспечения конкурентоспособности строительного ком-
плекса доля отечественной строительной продукции, используемой при строительстве объектов 
в республике, должна составлять 85 %; 

  цепи поставок: увеличение эффективности каждого звена; 
  конечный потребитель: снижение затрат на приобретение объекта строительства, эконо-

мию финансовых ресурсов с возможностью их преобразования в чистый финансовый поток. 
В стадии реализации находится Государственная программа «Строительство жилья» на 

2021–2025 гг., которая направлена на создание условий для удовлетворения гражданами потреб-
ности в доступном и комфортном жилье согласно их индивидуальным запросам и финансовым 
возможностям. Строительство жилья в Беларуси проходит в соответствии с общей концепцией 
развития экономики страны, предусматривающей сокращение доли бюджетного финансирова-
ния и расширение использования внебюджетных источников. К 2023 г. планировалось достичь 
уровня обеспеченности населения жильем 27,3 м² общей площади на 1 человека. 

По данным статистического комитета Республики Беларусь, с 2000 г. объемы строительства 
жилья в республике увеличивались ежегодно в среднем на 6,5 %. В связи с экономическим кри-
зисом 2011 г. в стране существенно снизились темпы строительства. В 2011 г. в Беларуси ввод 
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в действие жилья уменьшился на 1 149,8 тыс. м2, или на 17,3 %. В 2012 г. снижение составило 
995,4 м2, или 18,2 %, по сравнению с 2011 г.  

Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг. 
и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2019 № 969 «Об утвержде-
нии объемов строительства жилья» предусмотрены прогнозные объемы ввода жилья с учетом 
потенциальных возможностей строительного комплекса табл. 2. 

Таблица 2 
Объемы ввода жилья в Республике Беларусь 

Показатели 2022 г. 2023 г. 

Республика Беларусь, млн м2 4 3,5 

Брестская обл., тыс. м2 650 525 

В связи с планированием увеличения объемов ввода жилья поиск путей повышения эффек-
тивности функционирования цепей поставок строительного комплекса посредством примене-
ния инновационных технологий весьма актуален. 

Представленная модель свидетельствует, что эффективность цепей поставок строительного 
комплекса может быть достигнута путем интеграции инновационных решений и финансовых 
потоков, что позволит решить ряд проблем строительного комплекса. 

Инновационная составляющая роста качества выпускаемой продукции и снижение матери-
альных затрат по ее выпуску с учетом различных потребителей позволит получить максималь-
ный эффект в виде прибыли в цепи поставок строительного комплекса [3] и предприятий про-
мышленности строительных материалов в стране и Брестской области, в частности.  
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Последние годы в Европе, принимаются активные действия в сфере «зеленого» энергопере-
хода и декарбонизации, связанные с глобальной проблемой изменения климата и выбросами 
парниковых газов. Наблюдая за развитием белорусской экономики, можно сказать, что эти во-
просы нас не касаются, поскольку в этом плане имеются незначительные подвижки. Тем не ме-
нее, Беларусь имеет определенные, принятые на себя, международные обязательства в области 
экологии. Однако дефицит ресурсов не позволяют стать на путь устойчивого энергоперехода 
к «зеленой» экономике. 

Энергопереход представляет собой трансформацию энергетики от ископаемых к возобновля-
емым источникам энергии. Он тесно связан с декарбонизацией, направленной на снижение вы-
бросов парниковых газов при производстве, которые воздействуют на атмосферу и вызывают 
глобальное потепление. По расчетам экспертов ООН, к 2030 г. надо сократить мировые выбросы 
парниковых газов на 45 % по сравнению с уровнем 2010 г. Тогда к 2050 г. можно будет достичь 
углеродной нейтральности и удержать повышение температуры в пределах 1,5 градуса [1].  

Углеродная нейтральность не означает, что эмиссия парниковых газов будут сведена к ну-
лю, главное, чтобы объем выбрасываемого СО2 не превышал его объема, поглощаемого приро-
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дой, в частности лесами и океанами. Тогда парниковые газы не будут попадать в атмосферу. 
Это понятие еще называют «нетто-нулевой эмиссией». 

Наиболее значимый вклад в глобальные выбросы парниковых газов вносят Китай, США, 
Евросоюз, Индия, Россия, Япония, Бразилия и Индонезия. Их доля превышает 80 %. 

В России, согласно официальным источникам, среднегодовая температура повышается бы-
стрее глобальной более чем в 2,5 раза. За последние 10 лет она увеличилась почти на полграду-
са, в Арктике скорость потепления еще выше [1]. 

1 ноября 2021 г. правительство России утвердило Стратегию социально-экономического 
развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. В рамках целевого 
сценария предполагается, что к 2050 г. парниковые выбросы будут сокращены на 60 % от уров-
ня 2019 г. и на 80 % от уровня 1990 г. Такие показатели можно обеспечить одновременно с ро-
стом экономики. Достичь углеродной нейтральности Россия планирует к 2060 г. [2]. 

Сжигание ископаемого топлива (газа, нефти и угля) для производства энергии – главный ис-
точник парниковых газов. В России доля энергетического сектора свыше 75 %. Власти России 
сетуют на то, что не могут в вопросе углеродной нейтральности двигаться более быстрыми 
темпами. Тот же уголь играет значимую роль не только в энергообеспечении, но и в создании 
рабочих мест в ряде российских регионов. 

Надо сказать, что энергопереход дорого обходится экономике. Сокращение выбросов к 2050 г. 
на 60 % от уровня 2019 г. потребует 102,7 трлн росс. р. Согласно стратегии Минэкономразвития 
Российской Федерации, предполагается выделение на эти цели 88,8 трлн росс. р. Однако ситуа-
ция осложняется тем, что из-за отказа западных стран от традиционных источников энергии, т. е. 
нефти, угля и других ресурсов, к 2035 г. у России будут триллионные потери бюджета. Население 
может лишиться 14 % доходов [3]. 

Самым дорогим для декарбонизации сектором, по оценке специалистов, остается транспорт, 
далее идут цементная промышленность, производство железной руды и стали. Значительная 
доля инвестиций – это замена традиционных автомобилей c двигателями внутреннего сгорания 
на электромобили. К наименее капиталоемким с точки зрения декарбонизации относятся утили-
зация отходов, электроэнергетика и проекты в сфере лесного хозяйства. 

Борьба с выбросами однозначно приведет к росту цен для конечных потребителей на про-
дукцию внутри России. Предполагается, что к 2050 г. рост цен составит в среднем 8 %. Больше 
всего подорожает электроэнергия, цены на которую для покрытия инвестиций, вырастут на 
28 %. В то же время последствия инвестиций в снижение выбросов метана в нефтегазовой 
и угольной отраслях с точки зрения цен для конечного потребителя будут незначительны. 

Энергетический переход приведет к формированию в России новой стабильной и более 
устойчивой в долгосрочной перспективе модели экономического развития, при этом изменения 
займут минимум 40 лет. а их стоимость может составить от 657 млрд до 1 трлн долл. США. 
В ближайшем будущем программа реиндустриализации создаст миллионы новых рабочих мест 
и обеспечит опережающие темпы роста мировой экономики, будет способствовать развитию 
и внедрению новых технологий, улучшению качества окружающей среды. Переход к «зеленой» 
экономике может к 2030 г. принести прямую экономическую выгоду в размере 26 трлн долла-
ров и создать 25 млн рабочих мест [4].  

Что касается Беларуси, то она в 2016 г. ратифицировала Парижское соглашение и взяла на 
себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 28 % к 2030 г. по сравнению 
с уровнем 1990 г. Этих целей страна достигла с опережением. Среднегодовой прирост ВВП за 
1990–2020 гг. составил 2,3 %, а среднегодовое снижение выбросов парниковых газов за этот же 
период – 2 % [5]. 

В сентябре 2021 г. правительство утвердило новую цель: сократить выбросы парниковых га-
зов на 35 % к 2030 г. по сравнению с уровнем 1990 г. Ключевыми направлениями определены 
секторы землепользования, лесного хозяйства, использование новых современных технологий. 
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В настоящее время доля Беларуси в мировых выбросах парниковых газов составляет менее 
0,2 %. При этом имеется огромный региональный потенциал в области поглощения углекислого 
газа за счет белорусских лесов, которыми покрыто 40 % территории страны и которые погло-
щают треть всех выбросов СО2 [6]. 

Так, в стране ежегодно высаживается около миллиона деревьев. Также продолжается про-
цесс восстановления осушенных торфяников, которых осталось не так много. Для реализации 
проектов по заболачиванию торфяников площадью 1,5 млн га собственных средств недостаточ-
но, поэтому потребуется помощь международного сообщества, что крайне затруднительно 
в условиях сложившегося политического и экономического кризиса. 

Основную долю в энергобалансе страны занимает природный газ, в связи с тем, что Бела-
русь продолжает покупать газ в России по низким ценам. Такая политика способствует сохра-
нению использования традиционных энергоресурсов. Планировалось, что с вводом в эксплуа-
тацию Белорусской атомной электростанции выбросы парниковых газов будут сокращены на 
8 % [7]. Однако данные о снижении выбросов в атмосферу по этой причине в открытой печати 
не встречаются. 

В настоящее время доля возобновляемых источников энергии составляет около 9 %. Даль-
нейший рост доли возобновляемых источников энергии становится проблематичным, т. к. Бела-
русь ограничена в возможности привлечения международных инвестиции не только в низкоугле-
родные технологии и инновации, но и в экономику в целом. По прогнозам Международного 
энергетического агентства, в ближайшие пять лет возобновляемая энергетика вырастет более чем 
на 60 % и достигнет мощностей, которые в настоящий момент приходятся на ископаемое топливо 
и ядерную энергетику. Более половины введенных в этом году мощностей приходится на солнеч-
ные системы, за которыми следуют ветровая энергетика и гидроэнергетика [8].  

На данном этапе основное внимание в Беларуси направлено на экологизацию транспорта, 
который вносит наибольший вклад в копилку вредных выбросов. Очередные преференции, по 
расчетам Минэкономики Беларуси, позволят за 5 лет увеличить до 100 тыс. ед. парк электро-
транспорта в Беларуси [9]. Это в свою очередь позволит задействовать определенную часть 
мощности БелАЭС и будет способствовать снижению выбросов загрязняющих веществ. 

Специалисты полагают, что одним из факторов, который будет влиять на экономики России 
и Беларуси в последующие годы, станет углеродный налог, который Евросоюз планирует вве-
сти в 2026 г. В сентябре 2021 г. Минск и Москва договорились вместе координировать работу 
в этом направлении. 

С 2005 г. в ЕС действует система торговли выбросами (ETS). Она распространяется на вы-
бросы углекислого газа тремя секторами: энергетикой, тяжелой промышленностью и коммер-
ческой авиацией. ETS устанавливает границу выбросов, разрешенную для этих отраслей. Ком-
пании, которые работают в данных секторах, получают либо покупают разрешения на опреде-
ленный объем выбросов. Они также могут торговать этими разрешениями между собой. Если 
объемы выбросов превышают указанные в разрешении, то предусмотрены штрафы. В Евроко-
миссии эту систему называют успешной, подчеркивая, что благодаря ей европейские компании 
успешно модернизируются. Как результат в электроэнергетике и тяжелой промышленности вы-
бросы загрязняющих веществ снизились почти на 43 % за последние 16 лет. 

Чтобы система ETS не подрывала конкурентоспособность компаний из ЕС, они бесплатно 
получают определенную долю разрешений на выбросы. Однако их доля постоянно снижается. 
При этом вводится новый механизм углеродного корректирования – Carbon Border Adjustment 
Mechanism (CBAM), называемый углеродным сбором, который станет зеркальным отражением 
системы торговли выбросами ETS. Данный механизм будет направлен не на европейские ком-
пании, а на иностранных производителей, которые не должны платить высокие цены за выбро-
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сы СО2. Распространится углеродный сбор вначале только на пять категорий импортируемых 
продуктов: цемент, сталь и железо, алюминий, удобрения и электроэнергию. 

Импортный углеродный налог будет постепенно увеличиваться и к 2035 г. достигнет 100 % 
запланированного уровня. При этом будут снижаться бесплатные квоты на выбросы, распреде-
ляемые среди участников европейского углеродного рынка. 

Однако, если производитель за пределами ЕС докажет, что он уже уплатил за выбросы 
в своей стране, то эту сумму вычтут из полной ставки углеродного сбора за импорт в Евросоюз. 

По данным Еврокомиссии, потенциально самый большой налог затронет Россию, Украину, 
Турцию, Беларусь, Албанию, Египет, Алжир и Марокко. 

По данным РБК, заверенных Минэкономразвития Российской Федерации, углеродный налог 
Евросоюза будет стоить России как минимум в 1,1 млрд евро в год, когда налог начнет взи-
маться на 100 %. Налог будет равнозначен дополнительной адвалорной ввозной пошлине 
в 16 % от стоимости товаров [10]. 

Для белорусских экспортеров только по 10 позициям товаров, таким как цемент, нефтепро-
дукты, электрическая энергия, стекло и изделия из него, калийные удобрения, черные металлы, 
аммиак, азотные удобрения, бумага и картон, а также алюминий и изделия из него, – углерод-
ный налог может составить около 60 млн евро в год (при цене 1 т углерода 40 евро) [11]. Поми-
мо самих платежей, белорусские производители столкнутся с ростом конкуренции на рынках 
ЕС в связи с сокращением разницы в ценах между их продукцией и товарами, произведенными 
в Европейском союзе. 

После 2026 г. Европейская комиссия планирует добавлять новые отрасли и расширять охват 
парниковых газов, которые будут учитываться при определении платы за выбросы. К тому же 
цена на углерод в ETS, к которой привязаны платежи СВАМ, будет расти из-за сокращения 
бесплатных квот. 

В связи с этим необходимо разработать и ввести в действие национальную систему торговли 
квотами на выбросы, а национальным предприятиям реализовывать проекты по модернизации 
и внедрению технологий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов. 

Планировалось создать в России в 2022 г. рынок торговли углеродными единицами. При 
этом одна углеродная единица будет эквивалента тонне выбросов CO2 в атмосферу. Предприя-
тия, которые смогут снизить выбросы CO2 в атмосферу относительно установленного объема, 
получат право продавать свободные углеродные единицы, а покупатели смогут использовать их 
для соблюдения установленных квот на выбросы. 
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В работе рассматривается сущность инноваций и необходимость их внедрения в деятельность ло-
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INNOVATIVE SOLUTIONS IN LOGISTICS 

The paper considers the essence of innovations and the need for their implementation in the activities of 
logistics systems. The advanced innovative solutions used in the work of various companies and enterprises are 
highlighted: blockchain, artificial intelligence, application of cloud technologies, smart packaging, autonomous 
(unmanned) transport, 3D-printing. The features of their functioning and the advantages of introducing them 
into the activities of enterprises are considered. 

Keywords: logistics, innovations, logistics system, solutions, innovative solutions 

В условиях, когда глобальная экономика замедляется в своем развитии, торговые войны раз-
гораются, а производительность труда растет все медленнее, инновации – главный лейтмотив 
формирования экономической политики и развития страны в целом. Экономическая наука ха-
рактеризует логистику как объединение научной и практической деятельности, основная функ-
ция которой состоит в разработке оптимальных систем управления движением товаров, инфор-
мации, финансов в цепочке обмена [1, с. 71], а инновации – вопрос успеха эволюции экономики 
в целом и такой важной ее отрасли, как логистика, в частности. За счет внедрения инновацион-
ных технологий в цепи поставок ее участники расширяют границы рынков сбыта, повышают 
качество обслуживания конечных потребителей и, как следствие, увеличивают эффективность 
функционирования всей логистической системы [2, с. 449]. Под инновационными продуктами 
могут пониматься товары, технологии, услуги, стартапы и направления бизнеса, носящие ори-
гинальный и современный характер [3, с. 948]. 

Будущее логистики – это внедрение инновационных технологий в процесс управления пото-
ками. Эти технологии в первую очередь ориентированы на увеличение скорости и надежности 
доставки, повышение качества обслуживания, а также на минимизацию расходов логистиче-
ской системы в процессе доведения потоковых процессов до их получателей. Стимулируют 
внедрение инноваций в цепи поставок, как правило, сами потребители, желающие быстрее по-
лучить свой заказ по минимальной цене [4].  

Выделим основные тренды логистических инновационных решений [5–7]. 
Блокчейн в сфере логистики призван увеличить надежность и прозрачность работы. Он ис-

ключает расхождения в документации и увеличивает скорость доставки. Все участники цепи 
Blockchain пользуются единой формой документации и имеют к ней общий доступ. Любые из-
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менения сохраняются как новые блоки, которые невозможно удалить или изменить. Обращение 
к такой базе данных быстро решает любые разногласия. 

Искусственный интеллект также является инновационным решением в сфере логистических 
систем, который открывает для предприятий следующие возможности. 

1. Более быстрое управление большими массивами данных. Искусственный интеллект прак-
тически полностью исключает ошибки в обработке заказов. 

2. Повышение безопасности труда. Искусственный интеллект избавляет сотрудников от ра-
боты с опасными грузами, легко выполняет рутинные процессы. 

3. Удешевление товара и доставки. Отсутствие ошибок, уменьшение рабочего штата и уве-
личение производительности сокращают издержки. 

Применение облачных технологий позволяет существенно экономить на сложном оборудо-
вании, лицензионном ПО, серверах для хранения данных, их содержании и обслуживании. Ло-
гистические компании получают возможность внедрять готовые бизнес-модели, обрабатывать 
и сохранять большие объемы информации, управлять всеми процессами дистанционно. 

В облаке организуется и взаимодействие между всеми участниками транспортной цепи 
в рамках единого сервиса. Общение, проверка документации, решение проблем – все проводит-
ся онлайн из любого уголка планеты. 

Внедрение IT-технологий во все логистические процессы и увеличение влияния Интернета 
на бизнес ставит перед компаниями проблему кибербезопасности. Первостепенной задачей ста-
новится защита личных данных клиентов. Рейдерские атаки на электронные сервисы таких 
крупных игроков, как Amazon и Walmart, только доказывают, что угрозы кибербезопасности – 
серьезная проблема для логистических центров. 

Эти причины побуждают транспортные компании организовывать безопасные перевозки, 
шифровать передачу данных, защищать электронные хранилища. Специалисты в области IT-
безопасности будут цениться еще долгое время. 

Умная упаковка. Из-за больших объемов поставок увеличивается количество ошибок. Ум-
ная упаковка содержит данные о товаре, организует правильное распределение и гарантирует 
безопасное хранение. 

3D-печать. 3D-принтеры могут создавать очень точные и детализированные предметы, про-
изводство которых обычными методами невозможно или слишком дорого. Сети 3D-принтеров 
открывают перед логистическими центрами большие возможности для предоставления новых 
услуг. 

Экологичность. Правила хранения, производства и перевозки товаров становятся только 
строже, а количество ресурсов неуклонно уменьшается. Общество также стало осознанно отно-
ситься к проблеме природы. Поэтому организация экологических перевозок становится перво-
степенной задачей. 

Еще одно инновационное решение для логистических систем на предприятиях – беспилотные 
транспортные средства. За последние несколько лет автономный транспорт занял свое законное 
место на складах и складских комплексах. Новый этап развития – выход на общие дороги. 

Беспилотные транспортные средства не только дополнят штат лицензированных водителей, 
которых не хватает, но и сократят его. Машины, оборудованные искусственным интеллектом, 
практически не допускают ошибок и не устают, а значит могут работать дольше и дешевле [5]. 

Автономный транспорт наиболее приспособлен к перевозкам грузов мелкими партиями, 
способствует сокращению запасов материальных ресурсов и повышению скорости их оборачи-
ваемости. Пока к беспилотникам много вопросов, и очевидно, что время их активного внедре-
ния в процесс перемещения потоков сегодня зависит не столько от совершенства технологии, 
сколько от развития инфраструктуры. Проще говоря, мир оказался не готов к аппаратам, пере-
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мещающимся под контролем внешнего оператора, но он (мир) быстро адаптируется. Несколько 
лет назад беспилотными аппаратами могли похвастаться разве что вооруженные силы сверх-
держав, а сейчас данный транспорт можно увидеть во многих компаниях. Большинство произ-
водителей гражданских автомобилей внедрили в серийное производство технологию адаптив-
ного круиз-контроля – еще не беспилотник, но уже зависимость от человека меньше. В России 
дальнейшее развитие данной темы тормозится отсутствием правового поля для использования 
роботизированных аппаратов на дорогах общего пользования и неподготовленностью этих са-
мых дорог. 

Помимо этого, экономика в своем развитии не стоит на месте: появляются все новые рево-
люционные технологии и инструменты управления потоковыми процессами в цепях поставок, 
что и определяет много возможностей для новых исследований. 

Логистика – крупнейший сектор мировой экономики. Перечислить все тренды и технологии, 
которые внедряются в быстро развивающуюся отрасль, очень сложно, но мною были выделено 
несколько направлений. 

Существует много технологий, которые должны автоматизировать цепи поставок и сокра-
тить издержки. Но на их внедрение нужно много времени, средств и предварительная база. 
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В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

Статья посвящена вопросам формирования производственно-логистических систем, жизнеспособ-
ных в условиях цифровой экономики. Цель исследования – установить решения по цифровой трансформа-
ции производственно-логистических систем. Описано содержание программы цифровой трансформации 
подсистемы основного производства. Выводы и методика разработки программы будут полезны для 
осуществления цифровой трансформации производства. 
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The article is devoted to the formation of production and logistics systems that are viable in the digital 
economy. The purpose of the study is to establish solutions for the digital transformation of production and 
logistics systems. The content of the digital transformation program of the main production subsystem is 
described. The conclusions and methodology for developing the program will be useful for the implementation 
of the digital transformation of production. 
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Производственно-логистическая система (ПЛС) – это сложная, динамичная, экономическая, 
открытая, адаптивная система с обратной связью, состоящая из относительно устойчивой сово-
купности 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 соответствии с требованиями внешней среды [1; 2]. 

Определив, цифровую трансформацию ПЛС (ЦТ ПЛС) как преобразование структур, форм 
и способов, целевой направленности деятельности ПЛС за счет освоения инновационных и циф-
ровых технологий, сформулированы теоретико-методологические основы ее проведения в рабо-
тах [1–3]. 

Разработанные концепция цифровой трансформации ПЛС [4] и методологические подходы 
к обеспечению эффективности процесса цифровой трансформации ПЛС [5] определяют меха-
низм осуществления трансформационных процессов. Базируясь на модели влияния технологий 
цифровой экономики на базовые элементы производственно-логистических систем [6], нами 
выделены и систематизированы методические подходы к планированию цифровых преобразо-
ваний системы.  
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Стратегическое планирование ЦТ ПЛС включает разработку стратегических компонент 
программы ЦТ как бизнес-модель, цель, система показателей результативности, направления 
ЦТ, задачи ЦТ, проекты ЦТ. Исходя из приоритетности задач стратегического развития и по-
тенциального вклада в достижение целей, выбираются направления ЦТ, конкретизируются за-
дачи по блокам создание цифровой инфраструктуры, внедрения технологий, формирование 
экосистемы разработки цифровых решений. В свою очередь в программу ЦТ ПЛС включается 
набор конкретных проектов для каждой решаемой задачи, в которых устанавливается вид внед-
ряемой цифровой технологии, мероприятия, этапы/вехи реализации проекта и сроков их дости-
жения, ответственные подразделения, исполнители, целевые операционные показатели резуль-
тативности и экономической эффективности. 

Подсистема основного производства включает в себя процессы изготовления изделий. Циф-
ровые технологии изменяют производственные процессы и, как результат, преобразовывают 
предприятия в Умные фабрики. Возможности цифровых технологий для развития процессов, 
осуществляемых в рамках основного производства, систематизированы в таблице. Производ-
ство в условиях цифровой экономики имеет три основных признака: 

 автоматизацию и роботизацию рабочих мест и оборудования; 
 интеграцию современных систем проектирования и подготовки производства (CAD/CAM/ 

CAE/PDM), управления производством (ERP, MES) и управление ресурсами (ЕАМ, ТоиР); 
 создание на промышленном предприятии единого информационного пространства, с по-

мощью которого все автоматизированные системы управления предприятием, а также про-
мышленное оборудование, производственный персонал могут оперативно и своевременно об-
мениваться информацией. 

«Умные» производственные линии (Intelligent/Smart Production), «умная» робототехника, но-
симые устройства с встроенными технологиями дополненной/виртуальной реальности (wearable 
devices with augmented reality/virtual reality capability), гибкие, реконфигурируемые и модульные 
машины становятся доступны из-за развития технологий и сокращения затрат на производство 
на этой основе. Методами трансформации являются сохранение свойств объекта, улучшение 
свойств путем его модернизации, изменение свойств с целью сбалансирования системы, устра-
нение объекта в силу неадекватности его задачам системы.  

Получение трансформационных эффектов за счет синергетического взаимодействия разных 
технологий и инструментов цифровой трансформации для кибер-физического преобразования, 
выстраивания человеко-машинных интерфейсов, использования технологий хранения и обра-
ботки данных, а также моделирования, планирования и координации. 

Программа и проектные решения по ЦТ ПЛС включают: 
 создание интегрированного распределенного бизнес-процесса в ПЛС на базе обеспечении 

надежности функционирования распределенных звеньев-аутсорсеров и функционирования еди-
ного информационного пространства на протяжении всего жизненного цикла продукции и еди-
ного центра управления в цепях поставок; 

 обеспечение клиентоориентированности, омниканальности и гибкости ПЛС путем ди-
версификации логистических услуг за счет гибкой, ориентированное на клиента разработки 
новых услуг и повышения качества и уровня сервиса, проактивной коммуникационной поли-
тики и обеспечение «бесшовной» интегрированной торговли и поставки 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. 
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Каждый из элементов и процессов ПЛС может быть изменен с помощью технологических 
инноваций. Цифровая трансформация ПЛС непосредственно затрагивает совокупность взаимо-
связанных и взаимообусловленных материальных, информационных, сервисных, финансовых 
потоков, проходящих через звенья ПЛС. Состав, форма, качественные параметры, источники 
получения, методы получения, перемещения, хранения, преобразования каждого из элементов, 
формирующих потоки, изменяются в результате внедрения цифровых и инновационных техно-
логий. 
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Логистические процессы являются неотъемлемой частью деятельности любого предприятия, 
функционирующего в мировой экономике. Углубление процессов глобализации мировой экономики объ-
ективно актуализирует проблематику совершенствования мер по охране окружающей среды. Особый 
интерес к экологизации логистических операций со стороны компаний вызван повышением экологиче-
ской грамотности и осведомленности потребителей, а также ростом значимости экономических 
факторов поддержания окружающей среды, политическим воздействием и регулированием в рамках 
данного направления. 

Ключевые слова: зеленые технологии, углеродная нейтральность, парниковые газы, экологизация, 
вредные выбросы 

A. Turovets1, N. Bondarevich2 
School of Business of BSU, Minsk, Belarus, 
 1 imprudance@gmail.com, 2 nsbond@bk.ru 

ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE OF INCREASING THE LEVEL  
OF ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF LOGISTICS PROCESSES 

Logistics processes are an integral part of the activities of any enterprise operating in the global economy. 
The deepening of the processes of globalization of the world economy objectively actualizes the problem of 
improving measures to protect the environment. Particular interest in the greening of logistics operations on the 
part of companies is caused by an increase in environmental literacy and consumer awareness, as well as the 
growing importance of economic factors in maintaining the environment, political influence and regulation 
within this area. 

Keywords: green technologies, carbon neutrality, greenhouse gases, greening, harmful emissions 

Экологическая эффективность любой организации – это измеряемые результаты системы 
управления окружающей средой, связанные с контролированием организацией экологических 
аспектов, основанных на ее экологической политике, а также на целевых и плановых экологи-
ческих показателях. 

Среди транспортных-логистических компаний наиболее перспективными примерами для 
изучения опыта повышения уровня экологической эффективности различных процессов явля-
ются: DHL, Deutsche Bahn Schenker Rail, UPS, инициативы Green Cargo и Green Freight Europe. 

Для реализации подходов «зеленой» логистики компания DHL внедрила сервис GoGreen, 
суть которого заключается в том, что DHL рассчитывает количество выбросов углекислого газа 
при транспортировке каждого груза с момента его приема и до времени доставки клиенту. По-
сле завершения транспортировки получателю предлагается заплатить за транспортировку на 
3 % больше, чем следует из стандартных тарифов. Эти дополнительные денежные средства 
DHL далее инвестирует в программы защиты климата по всему миру. На текущий момент, 
компания уже занимает существенную нишу в данной отрасли и планирует расширять масшта-
бы применения такой программы. 
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Еще одним примером компаний, внедряющих в свою деятельность принципы «зеленой» ло-
гистики, может послужить немецкий перевозчик Deutsche Bahn Schenker Rail. Так, данная ком-
пания предлагает своим клиентам способ перевозки груза, основанный на абсолютном отказе от 
выброса углекислого газа.  

В рамках проекта «Eco Plus» основным топливом, используемым электровозами при достав-
ке грузов, является электричество, получаемое из возобновляемых источников энергии. Инве-
стируется данный проект за счет дополнительных сборов с клиента, который пользуется услу-
гами данной организации (например, автоконцерн Audi). 

Другой транспортно-логистической компанией UPS приобретено около ста тридцати автомо-
билей, имеющие гибридные двигатели. Важной особенностью является тот факт, что у данных 
двигателей отмечается потребление топлива на 249,84 тыс. л меньше, чем у транспорта с двига-
телем внутреннего сгорания. Вместе с тем наблюдается уменьшение выбросов углекислого газа 
на 671 т, чем в прошлом году [1]. 

Более подробно проанализируем внедрение «зеленых» технологий на примере немецкой 
компании Heineken. Данная компания занимается производством алкогольной продукции и яв-
ляется одним из основных участников таких инициатив, как Clean Cargo и Green Freight Europe.  

С 2010 г. Heineken активно реализует стратегию устойчивого развития, сокращая негативное 
воздействие производственной и транспортной логистики на окружающую среду, а также вы-
рабатывая опыт ответственного использования их продукта. Подход к устойчивому развитию 
охватывает весь производственно-логистический цикл: от ячменя до барной стойки. К 2020 г. 
компания Heineken смогла осуществить следующие направления экологизации: сокращение 
выбросов парниковых газов в атмосферу в производственной сфере на 40 %; снижение выбро-
сов углекислого газа при использовании холодильного оборудования на 50 %; в сфере распре-
деления удалось минимизировать уровень вредного воздействия на 20 % в странах Европы 
и Америки. Для реализации стратегических целей по повышению уровня экологической эффек-
тивности логистических процессов компания ежегодно разрабатывает новые инструменты для 
определения достижения целей в сфере «зеленой» коммерции для каждого из производствен-
ных подразделений в глобальном масштабе – система онлайн-мониторинга Green Gauge. 

Рассмотрим основные направления минимизации негативного экологического воздействия 
компании Heineken, позволяющие ей достигать целей в области устойчивого развития. 

Технологии, обеспечивающие экономию воды в процессе производства и дистрибуции. 
Вода играет важную роль в пивоварении, являясь основным ингредиентом пива. Т. к. производ-
ство солода требует существенных затрат водных ресурсов, то компания реализует специаль-
ные программы, который позволили в 2021 г. сократить уровень водопотребления на тонну 
произведенного солода на 53,5 %. 

Компания внедряет эффективные технологии, позволяющие снизить объемы воды для про-
изводственных нужд, обеспечить безопасный слив сточных вод пивоваренного производства, 
сократить объемы использования воды на всех этапах продуктово-логистической цепочки, мак-
симально компенсировать затрачиваемые объемы воды. Снижение объемов водопотребления 
достигается благодаря следующим технологическим решениям: установка дополнительных 
счетчиков потребления воды; внедрение систем повторного использования воды для техниче-
ских нужд; оптимизация работы холодильных систем, которая позволяет сократить количество 
используемой для охлаждения воды. 

«Зеленые» технологии, обеспечивающие экономию энергии. Технологическими нововве-
дениями в данной области являются: 

1) использование углеродных хладагентов, которые безопасны для озонового слоя. установ-
ка 15 650 «зеленых» холодильников позволило сократить объемы энергопотребления на 45 %; 



547 

2) переход на светодиодное освещение складов, что позволяет достичь четырехкратной эко-
номии электрической энергии по сравнению с традиционными технологиями освещения; 

3) сокращение потерь тепловой энергии; 
4) выбор наиболее экологически эффективных видов транспорта. 
«Зеленые» технологии, направленные на уменьшение выбросов CO2. Компания прово-

дит логистическую оценку эффективности загрузки производственных площадок, сокращает 
средневзвешенную дистанцию доставки готового продукта с пивоварен до конечных потреби-
телей, внедряет систему определения ближайшей доступной точки для каждого конкретного 
клиента. При отборе новых поставщиков приоритет отдается компаниям, соблюдающим самые 
строгие нормы экологической и технической безопасности. Чтобы сократить выбросы углерода, 
компания разработала собственную модель углеродного следа и интегрирует ее в процесс при-
нятия решений по введению инноваций, упаковке, охлаждению и дистрибуции.  

«Зеленые» технологии при производстве упаковки и утилизации отходов. Реализована 
программа по снижению веса используемых ПЭТ-преформ для пивоваренных заводов. Осуще-
ствлен переход на облегченную стеклянную бутылку, вес которой сократился с 345 до 285 г, что 
позволило достичь общего эффекта экономии 720 т стекла и около 125 т ПЭТ-материала [2]. 

Также примером «зеленых» технологий является внедрение солнечных батарей на складах 
и логистических центрах. 

Первым примером является Склад Heylen Warehouses в Венло. В феврале 2020 г. бельгий-
ский девелопер Heylen Warehouses сделал большой прорыв в «зеленой» логистике – он устано-
вил на склад в нидерландском городе Венло крышу из солнечных батарей площадью 12,6 га. 
Это около 20 футбольных полей. Всего склад оборудовали почти 50 тыс. солнечных панелей. 
Пиковая мощность собственной электростанции – 18 МВт. Этого достаточно, чтобы снабдить 
более 4 тыс. производств электрической энергией на год. 

Установка солнечных панелей на склад поможет снизить количество выбросов углекислого 
газа в атмосферу на 12 тыс. т в год. Как отмечают девелоперы, они инвестируют в развитие «зе-
леных технологий» не менее 60 млн евро. Это поможет значительно снизить углеродный след, 
а арендаторы склада смогут внести свой вклад в защиту окружающей среды. 

Вторым примером является Singapore Logistics Hub компании Kuehne + Nagel. Немецкий ло-
гистический провайдер Kuehne + Nagel тоже инвестирует в защиту окружающей среды. Один 
из их проектов – логистический хаб на улице Pioneer Crescent в Сингапуре. Склад с солнечной 
крышей компания разработала в 2017 г. вместе с девелопером CleanTech Solar. 

Пиковая мощность электростанции – 844,8 кВт (0,844 МВт). В год она может производить 
около 1 млн кВт ∙ ч. Этого хватает, чтобы обеспечить потребности логистического провайдера 
в электроэнергии на 20 %. Срок эксплуатации солнечных батарей – 20 лет. За это время они по-
могут Kuehne + Nagel снизить углеродный след на 11 700 т. 

Третьим примером является Фулфилмент-центр Amazon в Эссексе. Компания Amazon дела-
ет огромный вклад в логистику устойчивого развития. Она призывает бизнес внедрять экологи-
ческую политику, закупает электрический транспорт. В октябре 2020 г. компания сделала еще 
один шаг навстречу «зеленым» технологиям – установила солнечную электростанцию на кры-
ше распределительного центра в английском городе Эссекс. 

Склад Amazon – это территория площадью 2 млн футов2. На крыше установлено более 
11 тыс. солнечных батарей. Пиковая мощность установки – 4,83 МВт. В год солнечные панели 
могут вырабатывать 2 700 МВт ∙ ч. Этого хватит, чтобы обеспечивать около 700 объектов элект-
ричеством. 

Фулфилмент-центр в Эссексе – это проект программы Amazon Climat Pledge, которую ком-
пания запустила в 2019 г. Таким образом, гигант электронной коммерции планирует полностью 
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перейти на источники возобновляемой энергии до 2025 г. В рамках программы Climat Pledge 
Amazon планирует свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу уже к 2040 г. 

Четвертым примером является сортировочный центр DHL Parcel в Зальтбоммеле. 
Компания DHL – еще один пример того, как можно использовать солнечные батареи вместо 

кровли в складской логистике. В 2019 г. логистический провайдер открыл один из самых «зеле-
ных» сортировочных центров в Нидерландах. Установкой солнечных батарей для DHL Post за-
нималась компания KiesZon. 11 тыс. солнечных панелей вырабатывают до 2,5 млн кВт ∙ ч в год. 
Установка поможет сократить выбросы углекислого газа на 1,5 млн кг в год. 

Как и Amazon, DHL стремится свести вредные выбросы СО2 к нулю. Это план развития 
устойчивой логистики компании до 2050 г. Кроме того, DHL постоянно инвестируют в совре-
менные транспортные средства. Для сортировочного центра в Зальтбоммеле компания закупила 
удобные фургоны для доставки, 300 из которых – экологически чистые с электрическим двига-
телем. 

Пятым примером использования солнечных батарей на складе является Склад Rhenus 
Logistics в Эйндховене. Немецкая логистическая компания Rhenus Logistics так же заботится 
о защите окружающей среды. В 2017 г. она установила кровлю из солнечных панелей на своем 
распределительном центре в нидерландском городе Эйндховен. Это 15 318 фотоэлектрических 
батарей, которые способны вырабатывать около 4 млн кВт ∙ ч в год. Солнечные батареи уста-
навливала компания KiesZon. 

Чтобы контролировать количество потребляемого электричества, Rhenus Logistics дополни-
тельно установила светодиодные лампочки. Они соединены со специальной платформой, кото-
рая контролирует потребности склада в электроэнергии. По подсчетам KiesZon, после установ-
ки солнечной кровли логистический провайдер сможет снизить количество выбросов СО2 на 
более 2 млн кг в год. 

Таким образом, крупные игроки рынка складской логистики активно инвестируют в «зеле-
ные технологии». Это так называемая политика устойчивого развития. Процесс позволяет удо-
влетворять потребности нынешнего поколения без ущерба для будущих жителей планеты.  

Логистические операторы ставят перед собой задачу свести объемы выбросов углекислого 
газа в атмосферу к нулю. Установка солнечных панелей одно из эффективных решений данной 
задачи. Такие крыши позволяют значительно снизить углеродный след.  

Кроме того, солнечное излучение – это возобновляемый источник энергии. Кроме заботы об 
окружающей среде компании, которые инвестируют в «зеленые» технологии, экономят на рас-
ходах. По некоторым подсчетам, спустя 10 лет после установки солнечных панелей компания 
может полностью окупить затраты и использовать электроэнергию совершенно бесплатно. Это 
существенно снижает затраты на эксплуатацию складов. 

Также крупные компании стремятся стать углеродно-нейтральными. Углеродная нейтраль-
ность – термин, который означает, что компания сократила до нуля выбросы углекислого газа 
и его аналогов в процессе своей производственной деятельности или компенсировала эти вы-
бросы за счет углеродно-отрицательных проектов. Выделяют три основных способа добиться 
углеродной нейтральности. 

1. Сокращение прямых выбросов и переход на возобновляемые источники энергии – гидро-
генерация, солнечная энергия, энергия ветра. 

2. Прямой захват СО2 из воздуха. 
3. Компенсация через инвестирование в проекты, которые сокращают выбросы углекислого 

газа. 
Самым простым и эффективным способом является сокращение прямых выбросов. Пре-

имущество данного способа в том, что с его помощью легко определить шаги по сокращению 
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выбросов, поскольку они прямые, а не косвенные. Последние заложены в длинную цепочку 
жизненного цикла товара, поэтому довольно сложно рассчитать компенсируемый объем эмис-
сии углекислого газа и определить конечного виновника.  

Проблема же состоит в том, что этот путь связан с экономическими ограничениями – со-
кращение прямых выбросов часто сопряжено с уменьшением объема производства, а значит, 
с падением доходов предприятия. Если не сокращать производство, финансовых вложений по-
требуют технологии, которые бы снижали объем выбросов парниковых газов. Зачастую компа-
нии просто не идут на это из-за экономической нецелесообразности. 

Прямой захват CO2 – это по сути «высасывание» углекислого газа из атмосферы. Его можно 
закопать под землю на длительное хранение или использовать в химических процессах для 
производства топлива, пластика и других материалов. Преимуществом данной технологии яв-
ляется то, что она имеет отрицательные выбросы. 

Проектов по компенсации углекислого газа очень много. Это может быть как поддержка 
естественных природных процессов, так и помощь другим компаниям и некоммерческому сек-
тору в сокращении выбросов парниковых газов. Пока технология по удалению углекислого газа 
нигде не применяется массово, поэтому сложно подсчитать экологический эффект от нее.  

Таким образом, в настоящее время одним из приоритетных направлений любой деятельно-
сти является ее экологизация. В логистике это выражается появлением нового направления, 
называемого зеленая логистика. Основной целью данного направления является минимизация 
вредного влияния логистических процессов на окружающую среду. Выделяют 3 группы ин-
струментов экологизации логистических процессов: традиционные, экономические и инстру-
менты инфраструктуры и либерализации рынка. Традиционные инструменты охватывают все 
ограничительные меры, которые лимитируют различные виды деятельности или запрещают 
производство/использование определенных продуктов. Экономические инструменты, в отличие 
от традиционных, не являются запрещающими в сфере влияния на окружающую среду, но вместо 
этого стремятся установить правильные стимулы. Участвующим сторонам предлагается сокра-
тить выбросы посредством денежных стимулов; они гарантируют, что производители и потреби-
тели учитывают цель сдерживания углерода во всех своих решениях. Инструментами инфра-
структуры и либерализации рынка являются: эффективное хранение, использование и админи-
стрирование логистической инфраструктуры. 

Зарубежный опыт внедрения «зеленых» технологий свидетельствует о том, что использова-
ние инструментов «зеленой логистики», таких как переход на возобновляемые источники энер-
гии, прямой захват СО2 из воздуха и компенсация ущербов через инвестирование в проекты, 
которые сокращают выбросы углекислого газа, обеспечивает снижение вреда окружающей сре-
де, что в долгосрочной перспективе является стратегически важной составляющей производ-
ственного и репутационного имиджа компании. 
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В рамках исследования рассмотрены основные аспекты цифровой трансформации цепей поставок, 
определены базовые элементы цифровизации цепей поставок на железнодорожном транспорте и клю-
чевые виды эффектов, сопровождающих данный процесс. На основании исследованного дополнительно 
обоснованы особенности внедрения цифровых технологий в работу национального железнодорожного 
транспорта, одновременно отражающие как специфику организации процесса перевозок, так и специ-
фику построения отношений перевозчика и органов государственного управления. 
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As part of the study, the main aspects of the digital transformation of supply chains are considered, the 
basic elements of digitalization of supply chains in railway transport and the key types of effects that accompany 
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Ускоренное развитие экономики в последние три десятилетия привело к значительным изме-
нениям в условиях функционирования железнодорожного транспорта и существенному ужесточе-
нию конкурентной среды. В представленных обстоятельствах особую актуальность приобрела 
проблема реализации мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности данного 
вида транспорта на логистическом рынке. Одновременно в различных сферах экономики распро-
странение нашло использование современных цифровых технологий, что определило цифровую 
трансформацию в качестве одного из основных инструментов роста эффективности формирования 
цепей поставок. 

В научной литературе существует несколько подходов к определению сущности цифровой 
трансформации. В данном исследовании за основу принят подход, указанный в [1, с. 34] и поз-
воляющий определить, что цифровая трансформация железной дороги предполагает проведе-
ние совокупности мероприятий по внедрению в ее деятельность цифровых технологий, предпо-
лагающих качественные изменения в системе управления. Ядром цифровизации при этом вы-
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ступает автоматизация деятельности, предполагающая информационную и интеллектуальную 
интеграцию подвижных составов, систем управления движением, технических средств инфра-
структуры и пользователей [2, с. 66]. В данном контексте речь идет о построении системы вза-
имоувязанных цифровых технологий, затрагивающих все имеющиеся области управления пе-
ревозочным процессом (как имеющийся подвижной состав, так и объекты железнодорожной 
инфраструктуры, и систему организации перевозок) и фактически выступающих инструмента-
ми цифровизации [3]. 

Цифровая трансформация цепей поставок на железнодорожном транспорте предполагает 
практически полную автоматизацию большинства бизнес-процессов, как основных, организую-
щих процесс перевозки грузов, так и вспомогательных, обеспечивающих функционирование же-
лезнодорожной организации. Так, внедрение цифровых технологий в основные бизнес-процессы 
таких организаций предполагает разработку и использование систем управления и мониторинга 
грузовых перевозок (как составляющей управления движением), а также использование инстру-
ментов интеллектуального планирования и диспетчерского управления движением, инструмен-
тов цифрового моделирования и мониторинга состояния и расположения транспортных средств, 
технологий диагностики объектов инфраструктуры (как составляющих управления инфраструк-
турой). В рамках обеспечивающих бизнес-процессов цифровая трансформация заключается 
в оптимизации корпоративных систем управления, в совокупности с модернизацией технологий 
проектирования и определения эффективности строительства объектов инфраструктуры, а также 
построением единой системы управления имуществом, ресурсами и финансовой деятельностью, 
обеспечивающей должный уровень информационной безопасности. 

Включение цифровой составляющей в каждую из областей управления железной дорогой 
(подвижной состав, железнодорожная инфраструктура и система организации перевозок), со-
провождающее процесс цифровой трансформации цепей поставок, приводит к повышению эф-
фективности организации перевозок и позволяет получить конкретный логистический эффект. 
Так, применение новейших достижений в области автоматизации, самодиагностики и отслежи-
вания подвижных составов позволяет обеспечивать рост безопасности и улучшение качествен-
ных характеристик грузовых перевозок. Использование современных устройств на железнодо-
рожной сети открывает новые возможности для обнаружения на пути следования препятствий 
и повреждений, организации профилактического обслуживания, а также установления связи 
с другими системами и поставщиками логистических услуг. Внедрение цифровых технологий 
в систему управления и организации перевозок способствует повышению производительности 
операций. В совокупности внедрение цифровых технологий в каждую из отмеченных областей 
предопределяет состав базовых элементов цифровой трансформации цепей поставок на желез-
нодорожном транспорте (рис.). 

В целом цифровая трансформация всех элементов управления перевозками на железнодо-
рожном транспорте способствует обеспечению мониторинга инфраструктуры в реальном вре-
мени, высокоточному обслуживанию объектов инфраструктуры, а также повышению надежно-
сти подвижных составов и безопасности грузовых перевозок. При этом выстраивается центра-
лизованное управление движением с возможностью моделирования пропускной способности 
и планирования цепочек поставок. В результате отмеченного наблюдается снижение эксплуата-
ционных затрат за счет минимизации расходов на обмен информацией и рационализации соста-
ва трудовых ресурсов, а также рост эффективности в результате грамотного обслуживания объ-
ектов инфраструктуры и организации энергоэффективного движения точно по графику. 

При этом организация использования цифровых технологий в границах формирования це-
пей поставок на железнодорожном транспорте должна осуществляться с учетом имеющихся 
особенностей его функционирования, среди которых важно обозначить некоторые из них. 
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Базовые элементы цифровой трансформации цепей поставок и получаемый эффект 

1. Необходимость рассмотрения железной дороги как специфического звена цепочки создания 
стоимости, основанная на изменении роли железнодорожных организаций на логистическом 
рынке. Данная особенностей напрямую обусловлена переходом железнодорожных компаний от 
оказания исключительно транспортных услуг к обеспечению целого перечня выполняемых логи-
стических операций (в т. ч. экспедирование, таможенное оформление и т. д.) и соответствующей 
трансформации системы управления цепями поставок. Так, современные перевозчики, имея 
в собственности вагоны (в т. ч. контейнерные) и в штате – профильных специалистов, фактически 
эволюционировали от одного из участников транспортного звена в целую сеть, обеспечивающую 
транспортировку грузов с полным сопровождением, что значительно изменило их бизнес-модели. 
Появление новых направлений вспомогательной деятельности, свойственных железнодорожным 
перевозчикам, обуславливает необходимость формирования в процессе цифровизации расширен-
ного перечня бизнес-процессов и использования более широкого перечня инструментов цифро-
вой трансформации.  

2. Разнонаправленность движения поездов в рамках организации перевозок, предполагаю-
щая высокую сложность и специфичность построения цепей поставок. Данная особенностей 
связана с несколькими вариантами организации грузоперевозок железнодорожным транспор-
том (ввозное движение, вывозное движение, транзитное движение и внутриреспубликанские 
перевозки), каждый из которых предполагает построение своего набора бизнес-процессов, зача-
стую связанных между собой. Как и в случае с различными вспомогательными услугами, рабо-
та в рамках нескольких вариантов движения, обуславливает установление весьма разветвлен-
ных внутренних взаимосвязей, одновременно предполагающих несколько вариантов развития 
событий. Отмеченная особенность обуславливает более высокую (по сравнению с базовыми 
транспортными компаниями) сложность информационных систем, формируемых в рамках 
цифровой трансформации железнодорожного транспорта, и отражает необходимость построе-
ния бизнес-структур, предусматривающих потенциальное воздействие большого числа внеш-
них факторов.  
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3. Комплексный характер используемых технологий и невозможность их стабильного функ-
ционирования без взаимодействия друг с другом. Данная особенность является логическим про-
должением отмеченной выше специфики и проявляется в несколько измененном подходе к внед-
рению цифровых технологий. Так, сформированный на практике механизм функционирования 
железнодорожных организаций с разветвленной и тесно взаимосвязанной сетью внутренних про-
цессов фактически не позволяет проводить эффективное внедрение цифровых технологий в от-
дельных сферах управления, т. е. при цифровой трансформации цепей поставок железнодорож-
ным организациям приходится одновременно прорабатывать основы информатизации всех биз-
нес-процессов и планировать их совместное внедрение. Данная особенность явно прослеживается 
в рамках выделенных ранее базовых элементов цифровой трансформации цепей поставок. 

4. Необходимость учета рекомендаций государственных органов и проведения реформиру-
ющих мероприятий на национальном уровне, обусловленная спецификой работы железнодо-
рожных компаний в рамках стран СНГ. В отличие от европейских стран, в рамках многих стран 
постсоветского пространства железнодорожные перевозки фактически остались в ведении го-
сударственных органов (значительная доля акций железнодорожных организаций принадлежит 
государству), что предполагает наличие особенных условий их функционирования. В рамках 
данных условий цифровая трансформация цепей поставок требует утверждения программы 
цифровизации на государственном уровне с проработкой всех аспектов влияния ее реализации 
на развитие национальной экономики, а также устанавливает обязательность учета рекоменда-
ций государства при построении цифровой бизнес-модели (в т. ч. в границах формирования та-
рифов на грузоперевозки, определения источников финансирования работ и т. д.).  

В целом стоит определить, что цифровая трансформация в настоящее время выступает в ка-
честве ключевого фактора роста эффективности формирования цепей поставок на железнодо-
рожном транспорте и предполагает включение цифровой составляющей в каждую из областей 
управления железной дорогой (подвижной состав, железнодорожную инфраструктуру и систе-
му организации перевозок). Именно использование новейших цифровых технологий позволит 
железнодорожным перевозчикам обеспечить высокоэффективное функционирование и под-
держание конкурентной позиции на рынке логистических услуг, а также выступит неотъемле-
мой составляющей перехода к устойчивым грузовым перевозкам.  

При этом проведение работ по внедрению цифровых технологий в работу железнодорожно-
го транспорта важно осуществлять с учетом специфики его деятельности, заключающейся, 
в первую очередь, в изменении роли железнодорожных перевозчиков на логистическом рынке 
и необходимости рассмотрения железной дороги как специфического звена цепочки создания 
стоимости, в разнонаправленности движения поездов в рамках организации перевозок, в ком-
плексном характере используемых технологий и невозможности их стабильного функциониро-
вания без взаимодействия друг с другом, а также в необходимости учета рекомендаций госу-
дарства и проведения реформирующих мероприятий на национальном уровне. Игнорирование 
отмеченных особенностей негативно скажется на эффективности цифровой трансформации, 
что, в последующем, приведет к невысокой работоспособности созданных цепей поставок. 
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The article discusses the role and importance of the humanitarian sciences, the course «Political Science» 
in modern business education. The author examines the relationship between the state and business, the 
participation of business representatives in political processes. 
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Образование как социальный институт дает профессиональные знания, является важнейшим 
фактором не только экономического развития, но и функционирования всей общественной 
жизни. Отставание, инертность в сфере образования приводит к общей отсталости, снижению 
социально-экономической конкуренции [1, с. 135]. Высшая школа формирует интеллектуаль-
ный потенциал общества. 

Изучение гуманитарных наук способствует переходу информации в практические действия. 
Гуманитарные науки позволяют получать новые знания в различных сферах деятельности, в т. ч. 
и в экономике, и в бизнесе. Это помогает организовать бизнес, определить стратегию его разви-
тия, конкурировать на рынке. В свою очередь бизнес оказывает огромное влияние на все стороны 
жизни общества: политику, социальную сферу, образование и даже культуру и спорт. Как спра-
ведливо отмечают российские ученые Г. А. Тульчинский и В. И. Терентьева: «Современный биз-
нес производит не продукты, товары и услуги и даже не бренды. Он производит собственно по-
требителей, влияя на стиль жизни, культуру и как следствие на ее носителей» [2]. 

Среди гуманитарных наук одно из ведущих мест занимает политология. Это объясняется 
тем, что она изучает политику, которая определяет жизнь общества, и влияет на все ее сферы. 
Вне политики существовать нельзя. Французский политолог Морис Дюверже утверждал, что 
все или почти все в человеческом обществе имеет политический аспект и ничто или почти ни-
что не принадлежит политики целиком [3, с. 12]. Следует отметить, что политика не подменяет 
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другие сферы жизни (экономику, культуру, религию и т. д.), а делает их объектом воздействия 
государственной власти. Так, человек, являясь существом экономическим (производителем 
и потребителем материальных благ), одновременно является и существом политическим (граж-
данином государства, избирателем, членом партии и т. д.), а также – социальным и культурным. 
Политика во многом определяет экономическую основу общества. Целью политологии являет-
ся формирование системных знаний о политической жизни общества, что должно помочь само-
стоятельно анализировать политические явления. 

Современная политологическая наука изучает отношения, которые касаются государственной 
власти, политических процессов, политической жизни общества, но их изучение невозможно без 
рассмотрения других сфер жизни, в т. ч. и экономики. Политология раскрывает зависимость по-
литических процессов от экономических отношений. Для политологии представляется важным, 
как формируются экономические, а значит и политические интересы социальных групп.  

Знание политологии воспитывает у студентов политическую толерантность, готовность 
к компромиссам и партнерству, умение цивилизованно в рамках закона решать возникающие 
конфликты и противоречия, защищать свои интересы. Без этих качеств сложно добиться успеш-
ных результатов, решать проблемы, которые возникают в процессе предпринимательской дея-
тельности. 

Предприниматель должен владеть не только современными экономическими приемами 
и методами, но и обладать знаниями политическими, понимать место политика в обществе, 
в экономике, отношения в стране между государством и бизнесом, влияние внешних факторов 
на предпринимательскую деятельность, каковы риски бизнеса от политики государства. Ему 
необходимо знать, как он в соответствии с законами страны, может защитить свои права. 

Политическая жизнь любого общества это столкновение конкретных интересов, прежде все-
го экономических. Поэтому предприниматели вступают и материально поддерживают полити-
ческие партии и общественные организации, которые выступают за принятие выгодного для 
бизнеса политического курса, защищают рыночные отношения, частную собственность. Они 
влияют на избирательную кампанию, политические решения, имеющие отношение к бизнесу. 

Рыночная экономика, частная собственность, экономическая конкуренция не может суще-
ствовать без демократического политического режима, гражданского общества. Рыночная эко-
номика препятствует концентрации политической и экономической власти в руках одной, какой 
либо группы общества, партии, государственного аппарата. Она обеспечивает автономию ин-
дивида, защищает его от тоталитарного государственного контроля, способствует свободе пред-
принимательства. 

По экономическим показателям демократические страны значительно опережают автори-
тарные и тоталитарные государства. Рыночная экономика приводит к демократизации полити-
ческого режима. Среди 24 стран с наиболее высоким уровнем доходов населения лишь 3 неде-
мократических [4, с. 222]. 

Студенты должны понимать, что политика – это определенный политический маркетинг, ко-
гда все субъекты политики делятся на две группы. Представители одной группы предлагают 
свои политические товары (политические программы, идеи, услуги), а представители другой – 
выбирают, какие из них, отвечают их потребностям.  

Отношение между этими группами определяются понятиями: «товар», «спрос», «предложе-
ние», «торг», «обмен», «продавец», «покупатель». А отношения, которые происходят в первой 
группе, характеризуются конкурентной борьбой. Это и есть политический рынок. Существен-
ную роль здесь играет политическая реклама, которая доводит до граждан политические про-
граммы партий, избирательных блоков, отдельных кандидатов. Она убеждает избирателей го-
лосовать за того или иного кандидата или партию. 
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Получение полноценных знаний студентами во многом зависит от личности преподавателя, 
его научных, профессиональных, нравственных качеств. Преподавателю необходимо уважать 
мнение студентов, учить их обосновывать свои взгляды, воздействовать на обучаемых путем 
убеждения. Великий русский историк В. О. Ключевский отмечал: «Чтобы быть хорошим пре-
подавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь [5, с. 18]. 

Таким образом, высшее образование все больше становится двигателем политического, со-
циального, экономического прогресса. Гуманитарные дисциплины являются эффективным ин-
струментом современного бизнес – образования. Политологические знания способствуют по-
ниманию студентами роли бизнеса в политической системе общества, его влияние на политику, 
власть, политические процессы, о возможных проблемах отношений бизнеса и государства 
и путях их преодоления. Студенты начинают воспринимать политику не только как различные 
войны, конфликты, столкновение, но и как форму общения между людьми и государством, по-
иск компромисса. 

В XXI в. возможно произойдет соединение политического образования с исследованием 
экономической системы страны и на этой основе сформируется новое направление в политоло-
гии – политическая экономия. 

В связи с этим целесообразно введение нового спецкурса «Взаимодействие государства и биз-
неса в Республике Беларусь» (политико-правовые и экономические аспекты). 
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Постоянно возрастающая информатизация общества, гармонизация образовательного про-
странства и внедрение международных стандартов предъявляют все возрастающие требования 
к уровню владения иностранным языком выпускниками вузов. Согласно Концепции развития 
системы образования до 2030 г. Республики Беларусь, «обществу нужны образованные, нрав-
ственные, предприимчивые и компетентные личности, способные самостоятельно принимать 
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, умеющие 
выбирать способы сотрудничества» [4]. Одной из основных задач становится развитие лично-
сти обучаемого, наиболее полного раскрытия способностей и наклонностей обучаемых. 

Принимая во внимание вышесказанное, преподавателю иностранного языка необходимо 
учитывать тот факт, что иностранный язык выступает не только в роли средства общения, но 
и в качестве средства повышения профессиональной компетентности и личностно-профессио-
нального развития обучаемых и в дальнейшем может служить условием успешной профессио-
нальной деятельности будущего специалиста, что и должно являться конечной целью образова-
тельного процесса.  

В то же время процесс оптимизации обучения иностранному языку при профессиональной 
подготовке неизбежно сталкивается с ситуацией, в которой преподавание происходит в груп-
пах, где не только уровень владения иностранным языком может существенно различаться, но 
и количество обучаемых значительно превышает оптимальное. Это неизбежно приводит к не-
достатку активной устной практики отдельно взятого обучаемого и к сложности обеспечить 
индивидуальный подход при разном уровне владения иностранным языком. Более сильные 
ученики могут доминировать, в то время как более слабые чувствуя себя неуверенно будут 
стараться уйти «в тень». Более того, оказавшись в некомфортной ситуации студенты, будучи 
17–18 лет испытывают стеснение, которое само по себе может вызвать сбивчивость мыслей 
и речи и даже ступор при общении и на родном языке, не говоря уже о формировании высказы-
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вая на иностранном языке, и мы можем видеть, как это чувство сужает сферы деятельности 
и ограничивает возможности. Зачастую студент готов пожертвовать и уровнем знаний, и хоро-
шей оценкой, но остаться в зоне комфорта. 

Учитывая вышеперечисленное, использование скаффолдинга как интерактивного метода 
профессионально ориентированного обучения в процессе преподавания иностранного языка 
представляется не только оправданным, но и необходимым условием успеха. 

«При обучении иностранному языку особенно важно создать для обучаемых такую атмо-
сферу обучения, которая действительно стимулирует качественное усвоение материала и жела-
ние активно его использовать» [1], а это значит создать такие условия, при которых самый не-
уверенный в себе студент не будет бояться построить высказывание и возможность ошибиться 
не будет останавливать, т. к. будет уверенность в том, что его не только поддержат, но и помо-
гут самому разобраться в том, что привело к ошибке, и помогут найти правильное решение. 

Что же представляет собой данный метод? Как оказалось, многие преподаватели интуитивно 
используют данный метод даже не подозревая о его красивом иностранном названии. Скаф-
фолдинг (от англ. scaffolding – поддерживать, возводить подмостки) – это технология, которая 
учитывает и использует расхождение между тем уровнем знания, когда обучаемый может сам 
решить поставленную учебную задачу и уровнем потенциального развития в результате посте-
пенно угасающей помощи педагога. 

«Суть технологии заключается в следующем: преподаватель с помощью специальных по-
знавательных либо проблемно-поисковых заданий и инструкций помогает и направляет обуча-
ющегося к открытию нового знания, опираясь на имеющийся у него опыт, причем эта поддерж-
ка на практике может выражаться в различной форме, например, в виде блок-схемы, ключевых 
или наводящих вопросов („сократическая беседа“), рекомендаций и т. д. [2]». Если взять для 
примера иностранный язык, можно проиллюстрировать это следующим образом: обучаемый 
переводит предложение с русского языка на английский и ошибается в выборе видо-временной 
формы глагола. Вместо того, чтобы просто поправить студента и озвучить правильный вариант, 
преподаватель задает наводящие вопросы, которые приводят к тому, что студент, постепенно 
отвечая на них, приходит к пониманию где произошла ошибка и сам понимает как данную 
ошибку исправить. 

Выделяют пять основных характеристик данного метода: «намеренность действий, умест-
ность действий, структура действий, сотрудничество в процессе выполнения заданий, натура-
лизация (усвоение) действий» [3]. 

Использование данного метода представляется особенно важным на начальном этапе обуче-
ния в вузе. Практика показывает, что гиперопека со стороны учителей и администрации школы 
не способствует формированию чувства полной ответственности обучаемых за результаты при-
обретенных знаний в процессе школьного обучения. Более того, последнее время все чаще 
слышатся советы (и разрабатываются методики) призывающие подавать и отрабатывать изуча-
емый материал в развлекательной форме, где роль преподавателя приближается к роли «анима-
тора». Не отрицая игровые формы обучения все-таки хочется подчеркнуть, что овладение лю-
быми знаниями предполагает достаточный объем упорной работы самого обучаемого. Без регу-
лярной (а лучше всего ежедневной) работы процесс растягивается на годы и может привести 
к тому, что решивший овладеть иностранным языком теряет уверенность и в успехе, и в своих 
способностях, и в самой возможности говорить на иностранном языке. 

Начиная учебу в вузе, студенты первокурсники склонны переносить предыдущий опыт на 
следующий этап обучения, т. е. на этап подготовки специалистов высшей квалификации. 
И здесь исключительно важно не только снабжать фактическими знаниями по изучаемым 
предметам, но и научить обучаемых получать необходимые знания и применять их на практике 
(а не только в гонке получения оценки на зачете или экзамене). Это тем более важно в ситуаци-
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ях, когда студенты сосредоточены на выполнении определенных упражнений для получения 
оценки, а не на овладении необходимыми навыками, являющимися конечной целью данного 
задания. 

Процесс успешного владения иностранным языком ни в коей мере не может зависеть только 
от преподавателя, многое зависит от тесного взаимодействия всех участников образовательного 
процесса, мотивации, работоспособности и добросовестного отношения обучаемого к изучению 
языка. Заучивание правил грамматики и лексических единиц целиком является сферой ответ-
ственности обучаемого, в то время как отработка заученного материала переходит в сферу от-
ветственности преподавателя.  

Однако важно отметить, что профессиональная компетентность, владение педагогической 
техникой и коммуникативные способности преподавателя должны быть направлены как на 
формирование навыков самостоятельной работы и ответственности за ее результаты, так и на 
личностное развитие обучаемых. А изучение иностранного языка предполагает и знакомство 
с новыми культурными реалиями, что безусловно способствует не просто расширению круго-
зора, но и всестороннему развитию личности. 
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ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

При обучении профессионально-ориентированному иностранному языку одной из важнейших задач 
является формирование у студентов межкультурной компетенции, представляющей собой совокуп-
ность языковой, коммуникативной и культурной составляющих. При этом необходимо учитывать 
коммуникативно-прагматические аспекты, отражающие взаимосвязь языка и среды его функциониро-
вания. Именно эту взаимосвязь изучает прагматика – раздел семиотики, описывающий отношения 
между знаковыми системами и теми, кто их использует. В данном исследовании рассматриваются 
коммуникативно-прагматические аспекты межкультурной компетенции, которые определяют выбор 
языковых средств, употребляемых в речи для реализации успешного общения. 
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As intercultural contacts proceed against a background of intensifying globalization process, 
the dialogue and interaction of cultures are carried out by means of exchange of information amongst 
communication partners. In the cultural anthropology the relationships of various cultures tend to be 
called «cross-cultural communication» which signifies «the exchange between two or more cultures 
and products of their activities implemented in different forms» [1, p. 25]. 

The efficiency of cross-cultural interaction depends directly on both the ability to harness foreign 
language facilities for communication purposes and the ability to understand a different culture in 
comparison with the native one. The above abilities underlie cross-cultural competence.  

It should be noted that professional cross-cultural contacts are becoming a routine communication 
practice. Representatives of various realms of professional activities have got interested in cultural 
interaction procedures that were denominated «cross-cultural communication» [2, p. 387]. 
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Cross-cultural communication can be defined as «the aggregate of diversified forms of relationships 
and communication between individuals and groups belonging to different cultures» [6, p. 18]. Cross-
cultural competence implies «a mix of knowledge and skills which enable an individual to assess 
a communicative situation properly, make an efficient use of verbal and non-verbal means, realize 
communicative intentions, and verify the communication outcomes by using a feedback» [6, p. 278]. 

Cross-cultural competence is considered as the unity of three components, viz. linguistic, 
communicative and cultural competences.  

The major features of the linguistic competence are a good language command, capacity to express 
one’s idea properly, as well as skills of applying the language and speech tools correctly.  

The communicative competence refers to the ability of using verbal and non-verbal facilities 
inherent in a particular culture and the readiness to adjust one’s own communicative demeanor to that 
cultural environment.  

The cultural competence involves the overall information about the country of a target language, its 
state system, art and society.  

Some scholars adhere to a slightly different position. On the one hand, they link the term of «cross-
cultural competence» with the concept of «communicative expertise» where «an expertise is 
an aggregate of competences» [4, p. 69]. But then, they believe that the cross-cultural competence is 
a component of the communicative expertise that allows succeeding in professional activities.  

Modern schools of pragmatic linguistics, as well as methodology, emphasize a paramount role of 
a human factor, i.e. an individual as an active participant of communication, and a student as an active 
participant of education process. At the same time, a special importance is attached to an adequate 
selection and usage of units of language for the purpose of achieving the ultimate aim of 
communication and having an impact on a partner [3, p. 57]. Thus, correlation between the language 
and the environment it functions in turns out to be in the spotlight. Strictly speaking, that is the essence 
of the concept of «pragmatics» which denotes the branch of semiotics researching the relationships 
between sign systems and people who utilize them.  

Such approach resulted in the emergence of a new communicative and pragmatic paradigm based 
upon the principle of human activities. The paradigm allows for the comprehensive communicative 
experience of an individual: a creating, playing, sociological, psychological, and, eventually, an acting 
individual. According to many scholars, it is this paradigm that determines a socially differentiated use 
of a language. The model of a social differentiation of a language assumes that there are two kinds of 
social variability of a language: the stratification and situational ones [5, p. 26]. 

The stratification variability aspect takes account of such factors as belonging to classes, layers, 
social institutions and professional duties as well as age, sex, education, and ethnical type. 
The situational variability aspect makes a focus on the role relations of communication participants 
[7, p. 62].  

We tend to think that the communicative and pragmatic competences should be considered as 
complementary elements of the integrity rather than a part and the whole. This is the foundation for 
introducing the term of communicative and pragmatic competence which is understood as students’ 
ability to correlate their communicative intentions with the language tools at receptive and 
reproductive levels in order to have a speech influence.  

The pragmatics describes facts of the language through the prism of human activities and studies 
the language in terms of its functional application, i.e. strives to reveal in what conditions and for what 
purpose a person speaks. The pragmatic comprehension defines the communicative intention of our 
speech. Besides, a communicative act presupposes the combination of both non-verbal communication 
facilities such as gestures, facial expression, body language, emphases, intonation, and extra-verbal 
ones such as time, space, social structure etc. The situational context is also included in the cross-
cultural communication and comprises some culturally conditioned types of behavior. «Small talks», 
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negotiation styles and role-playing during business meetings are some examples of the situational 
context within the framework of studying a foreign language for business use.  

Thus, the pragmatic aspect of cross-cultural competence involves the knowledge of language in 
the context of human activities and is concentrated around its functions in specific environment. 
The communicative and pragmatic aspects of sociocultural competence are pivotal to make the right 
selection of linguistic and extra-linguistic means of communication.  

These aspects shall be taken into consideration while teaching a professionally targeted foreign 
language since their sound mix ensures a success in professional activities in the increasingly 
multicultural society. 

At this stage it would be expedient to get down from the general to the specifics and give some 
examples of pragmatic issues dealt with when teaching the professionally targeted English language in 
terms of vocabulary use and sociocultural behavior, which appear to be the paramount points in 
the contemporary business environment.  

For instance, many people who have studied English as a foreign language are concerned about 
the challenges they face in spoken communication with English native-speakers because of vocabulary 
which frequently proves to be completely different from what was taught at their national secondary 
schools and/or higher education institutions.  

Among some of the reasons underlying these handicaps one could mention colloquial and slang 
expressions, idioms and neologisms used by English native-speakers. Their using «mull over» instead 
of «think long» or «knuckle down / buckle down» instead of «begin to work hard» may be a highly 
embarrassing experience for unskilled communicants. Stumbling upon the authentic socializing style 
of English or American native-speakers, overseas HEIs’ alumni may claim that they were taught some 
wrong or even «dead» language. Consequently, a teacher should make a focus on phrasal verbs to fill 
in these probable communication gaps but, simultaneously, should not overlook giving students a clear 
idea of formal and informal environment, written and spoken speech, accordingly, where non-phrasal 
and phrasal verbs are applicable.  

One more point to be mentioned involves the emergence of a multitude of new lexical units in 
the language of business, most often through the acquisition of new meanings by existing words and 
word partnerships. For example, «to reboot» is about reloading computers or changing attitudes rather 
than boots. «Shovel-ready projects» have nothing to do with shovels and mean projects ready for 
immediate launching, with no rescheduling or redesigning. «Downsizing» is associated with 
redundancies, and «meltdown» with an economic or financial crisis. Thus, teachers of English for 
business communication are supposed to constantly track such innovations to share them with their 
students. 

Another essential issue to be noted within the framework of communicative pragmatics is 
the political correctness inherent in the Anglophone civilization and increasingly spreading worldwide. 
The gist of the concept of political correctness is the use of lexico-semantic euphemisms destined to 
exclude any verbal displays of discrimination. First and foremost it refers to the demand to utilize 
a gender neutral language: «homemaker» rather than «housewife», «chairperson» rather than «chairman», 
«business manager» or «executive» rather than «businessman», «owner» or «proprietor» instead of 
«landlord», etc. To say «John helps Mary with the housework» would sound politically incorrect as it 
would allude by default to the woman’s duty to do the housework. So, a correct option is to say «They 
share the housework».  

One more facet of the coin is the imperative of avoiding mentioning human’s physical or mental 
defects in a straightforward way as well as utilizing other lexical units that can be perceived as a sign 
of discrimination in whatever fields. The historical norm is changing by giving birth to «disabled 
person» instead of «invalid» or «cripple», «speech-impaired» in place of «stutterer» or «stammerer», 
«alternate life style» as a substitute to «sodomy», «low-income areas» as an alternative to «slums», etc. 
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A large number of euphemisms that have appeared quite recently are compound words with 
the «challenged» component: «horizontally challenged» for «fat», «vertically challenged» for «short», 
«follicularly challenged» for «bald», «financially challenged» for «poor», etc.  

Implementation of the principles of tolerance and equal rights via political correctness appears to 
be a great asset at first sight. Nevertheless, this culturological phenomenon encounters a strong 
opposition from a part of the Western society, not to mention their partners worldwide who range it 
from ridiculous to notorious, or even absurd. A teacher of business English had better take a neutral 
stance in this argument and make a focus on the undeniable necessity to take into account the political 
correctness norms adopted by most occidental public institutions and comply with them, at least not to 
hurt our counterparts’ feelings unintentionally. Besides, a teacher might implicate that if we like to do 
business with our occidental partners and use their technological achievements and innovations, it 
would be consistent for us to esteem their humanitarian values as well. 

Non-verbal and extra-verbal communication devices, even though they are not a subject of 
linguistics, accompany or even substitute for the verbal means of communication and are highly 
important in terms of pragmatics. A body language is what distinguishes human-beings from machines 
and is used by all nations, yet various cultures have their own non-verbal signal systems. For instance, 
nodding a head up and down is a sign of assent in Western cultures, while to say «no» we swing a head 
from left to right. However, in Bulgaria the meanings of these gestures are the opposite. Indians tilt 
their heads from side to side to say «yes», which can be understood as «no» by Europeans. A thumb up 
is a sign of friendliness and encouragement in most countries but not in Iran and Iraq where it is 
the equivalent of showing somebody a middle finger. An eye contact in Japan can signal aggression 
and disrespect, while avoiding such contact is a sign of evasiveness or insincerity in the occidental 
culture. An example of extra-verbal communication tied up with national customs and traditions may 
be the Chinese negative attitude to giving flowers since in their culture flowers are a symbol of 
mourning. The issue in question is endless but the conclusion is only one. Students should be made 
aware about the need to learn the cross-cultural variety to avoid embarrassing situations and reach 
a success in their oncoming professional activities. 

As far as the written speech is concerned, its pragmatic significance can hardly be exaggerated. 
What matters here is the diversity of functional styles ranging from very formal officialese, through 
official business, neutral, unofficial to familiar one. The choice of an appropriate style depends on the 
purpose of writing and presupposes the variety of lexical and grammar tools to be used when drawing 
up a particular text: a business or informal letter, a contract, a memo, an essay or an information article 
to be published in media, etc. So, an essay would contain plenty of the author’s possibly ambiguous 
viewpoints, puns, allusions, and so forth to convey the information in an amusing way. Unlike that, 
the purpose of drawing up a contract is to describe the contractual parties’ obligations as precisely 
as possible, which entails very formal wordings and special syntax, like «shall infinitive» for 
the contractors’ duties or inverted constructions like «should either party fail to fulfill their contractual 
obligations», just to mention a few peculiarities. 

As a conclusion it should be noted that the issue of communicative and pragmatic aspects of 
forming cross-cultural competence in teaching a professionally targeted foreign language is 
multilateral and admits diverse academic approaches. However, beyond all doubt, we ought to regard 
this matter earnestly if we are aimed at building a sustainable, pacific, and prosperous cross-cultural 
economy. 
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Эффективность инновационного развития страны выступает производной от повышения конку-
рентоспособности науки, роста ее эффективности. В связи с этим, особый интерес представляют 
исследования в области оценки эффективности финансирования научных исследований и разработок. 
В статье определены характерные черты понятия эффективности научно-исследовательской дея-
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OF SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT 

The effectiveness of the country’s innovative development is a derived from increasing the competitiveness 
of science, increasing its efficiency. In this regard, research in the field of evaluating the effectiveness of 
funding for research and development is of particular interest. The article defines the characteristic features of 
the effectiveness of Research and Development (R&D), the assessment methods used and identifies the problems 
of effectiveness evaluating of R&D. 
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Ускоренное научно-техническое развитие страны выступает одним из приоритетных на-
правлений в условиях усиления международной конкуренции. Укрепление научно-техни-
ческого и инновационного потенциала служит основным ориентиром для стран, которые пони-
мают, что в век науки и высоких технологий основополагающим курсом является инновацион-
ное развитие. 

Наука в современном мире стала одним из важнейших инструментов обеспечения поступа-
тельного экономического развития. Это объясняется, как минимум, двумя основными обстоя-
тельствами. Во-первых, способность генерировать и внедрять достижения научно-технического 
прогресса превращается в один из факторов обеспечения конкурентоспособности как нацио-
нальной экономики в целом в глобальной конкурентной среде, так и отдельных товаропроизво-
дителей на конкретных рынках. Во-вторых, в настоящее время наука сама по себе становится 
специфической сферой товарного производства, которая создает очень дорогостоящий товар – 
объекты интеллектуальной собственности [1].  

Результативность инвестиций в науку имеет прямую зависимость с финансированием науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), однако результаты интеллек-
туальной деятельности могут быть получены с некоторым временным лагом финансирования, 
в связи с чем проблема оценки эффективности финансирования научных исследований доста-
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точно затруднительна. Прямое сопоставление затрат и результатов не дает корректных итогов, 
в первую очередь по причине разных временных промежутков между финансированием и по-
лучением коммерческих результатов. Как известно, процессу коммерциализации инновации 
предшествует несколько этапов интеллектуальной деятельности, включая прикладные исследо-
вания, разработки и опытное производство. Очевидно, что вложения средств в исследования 
и разработки не дают быстрой отдачи, эффективность от вложений проявляется через некото-
рое время, финансирование научных исследований – это инвестиции в будущее.  

Проблема оценки эффективности научных исследований и разработок является одной из 
ключевых интересов ученых не одно десятилетие. Основу исследований этого направления за-
ложил Р. Солоу в середине ХХ в. В модели Солоу в виде производственной функции показано, 
что основной движущей силой долгосрочного экономического роста является технический 
прогресс. 

Методологические подходы, разработанные в Беларуси, нашли свое отражение в Постанов-
лении Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь «Об утверж-
дении Методических рекомендаций по оценке эффективности научных, научно-технических 
и инновационных разработок и их внедрения». Данная методика представляет несомненный 
интерес, т. к. позволяет оценить результаты в рамках реализации научно-исследовательских 
программ и инновационных проектов методами дисконтирования финансовых потоков, экс-
пертных оценок, используя различные критерии. Однако, показатели результативности позво-
ляют лишь косвенно определить экономическую эффективность затрат на научные исследова-
ния и разработки, в связи с чем, выявление факторов, условий развития науки и количественное 
измерение результативности научно-технической деятельности остается актуальной современ-
ной проблемой для исследования.  

Понятие результативность в настоящем исследовании используем в широком смысле как 
синоним эффективности. Классическое экономическое понятие эффективности в экономиче-
ской теории трактуется как соотношение между полученными результатами и затратами, про-
изведенными для достижения этих результатов. Определение же результативности научной де-
ятельности имеет свои особенности. Наука – процесс творческий, оценить ее результативность 
традиционными подходами весьма непросто. 

Для оценки влияния результатов научно-технической деятельности на экономическое разви-
тие используем данные официальной статистики. Количественное измерение результатов ново-
введений характеризуют такие показатели как число изобретений, количество заключенных ли-
цензионных соглашений на передачу объектов промышленной собственности (ОПС), количество 
действующих патентов, технологический баланс платежей за использование объектов интеллек-
туальной собственности (ОИС). Аналитические показатели ряда динамики количественных вели-
чин ОПС: по видам ОПС; по уровню технологий; по степени престижности объектов. Качествен-
ные оценки, такие как уровень изобретательской активности, коэффициент технологической за-
висимости. 

Научная новизна исследования состоит в развитии теоретико-методических положений 
и разработке новых подходов к оценке экономической эффективности научных исследований 
и разработок. 

Проблемы измерения эффективности в научно-исследовательской деятельности. Науч-
но-исследовательская деятельность не направлена прямо на получение экономического эффек-
та, особенно если речь идет о результатах фундаментальной науки.  

Фундаментальные исследования направлены на получение новых теоретических знаний, 
при этом использование новых знаний в практической деятельности еще не имеет определенно-
го назначения. Результаты фундаментальных исследований не подлежат коммерциализации, 
а публикуются в научных изданиях. 
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Для оценки эффективности научной деятельности в области фундаментальных исследова-
ний в настоящее время широко используется библиометрический подход, позволяющий оце-
нить вклад ученых и организаций в науку. Результаты фундаментальной науки измеряют коли-
чественными параметрами, используя абсолютные и относительные показатели, рассчитанные 
на базе количества публикаций и цитирования научных работ.  

Методы библиометрии в последние годы подвергаются критике, в связи с возможностью 
искусственного завышения индексов цитирования. Достоверная оценка научной деятельности 
остается актуальной задачей, требующей разработки новых методов на основе существующего 
инструментария для проведения библиометрического анализа.  

Результаты оценки фундаментальных исследований могут быть использованы при опреде-
лении перспективных научных направлений. 

Прикладные исследования направлены на получение новых технических решений с целью 
реализации конкретных практических задач. Другими словами, прикладные исследования 
направлены на решение проблем использования научных знаний, полученных в результате 
фундаментальных исследований, в практической деятельности людей. При этом результаты 
фундаментальных исследований могут иметь неопределенный временной характер взаимосвязи 
с прикладными научно-исследовательскими работами (НИР). Разрыв между технологической 
инновацией, основанной на результатах фундаментальных исследований, может составлять от 
нескольких месяцев до десятков лет. 

Результатом прикладных исследований в области техники и технологий являются новые 
технические решения, которые могут иметь промышленное применение, т. е. могут быть ис-
пользованы для создания новой наукоемкой продукции, новых технологий.  

Разработки направлены на производство новых или усовершенствование существующих 
продуктов или процессов. Разработки – это исследования, которые направлены на внедрение 
в практику результатов фундаментальных и прикладных исследований.  

Результаты исследований и разработок, как творческого труда авторов, являются объектами 
интеллектуальной собственности. Соответственно, абсолютные и относительные показатели 
результатов интеллектуальной деятельности выступают показателями эффективности приклад-
ных исследований и разработок. Однако, количество выданных патентов не является совершен-
ной мерой результатов научной деятельности по нескольким причинам. Во-первых, степень но-
визны, изобретательский уровень и значимость полученных объектов промышленной соб-
ственности не одинаков, а некоторые изобретения не патентуются, приобретая статус ноу-хау. 
Во-вторых, недостаточно перспективные изобретения не имеют потенциала коммерциализации.  

Следующий этап предполагает процесс коммерческого использования полученных резуль-
татов научно-технической деятельности, который включает освоение интеллектуального про-
дукта и выпуск новой продукции на потребительский рынок, в связи с чем основными эконо-
мическими показателями эффективности инвестиций в науку на этом этапе выступает объем 
наукоемкой продукции, показатели экспорта высокотехнологичной продукции. 

Оценка эффективности инвестиций в науку сталкивается с объективными трудностями тех-
нического характера – нехваткой статистических ресурсов. Неполнота статистических данных 
значительно ограничивает возможности анализа научно-технической деятельности, затрудняет 
проведение международных сопоставлений, сужает статистические исследования. 

Методы анализа затрат на НИОКР и показатели оценки результатов. Развитие науки 
и эффективность ее функционирования определяют объемы и источники финансирования. Ре-
альный вклад в науку характеризуют ежегодно учитываемые статистикой показатели затрат на 
научные исследования и разработки.  

Доступные данные, учитываемые официальной статистикой дают возможность детализиро-
вать и анализировать показатели внутренних затрат на исследования и разработки, сопостав-
лять эти данные с показателями других стран и выявлять проблемы. 
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Для корректного сравнения финансирования науки в регионах важным представляется изу-
чение показателей внутренних затрат на исследования и разработки в расчете на одну научно-
исследовательскую организацию.  

Изучение структуры внутренних затрат на исследования и разработки по видам наук, по ос-
новным видам НИОКР, по источникам финансирования, по видам инноваций позволяют оце-
нить эффективность инвестиций в науку и прогноз ее дальнейшего развития. 

Результативность прикладной науки и разработок оценивают по числу патентов на изобре-
тения и полезные модели, как основных результатов интеллектуальной деятельности.  

Изобретательская активность характеризует определенную степень распространения и резуль-
тативности творческой деятельности в сфере технологий. Оценивать уровень изобретательской 
активности необходимо на основе системы абсолютных и относительных показателей, отража-
ющих результат изобретательской деятельности и охват изобретательской деятельности.  

Невозможно утверждать, что снижение патентной активности характеризует недостаточную 
эффективность бюджетных расходов. Необходим дополнительный анализ факторов, влияющих 
на результативность изобретательской деятельности. Важной составляющей в первую очередь 
выступает уровень финансирования науки. Прямая зависимость между объемом инвестиций 
в научно-исследовательскую деятельность и патентной деятельностью очевидна. 

Результативность затрат на науку можно оценить по конкурентоспособности продукции на 
внешнем рынке, которая, в свою очередь, может быть оценена с помощью доли экспорта отече-
ственной высокотехнологичной продукции в общем объеме продукции обрабатывающей про-
мышленности. 

В качестве индикаторов результативности науки выступают также процессы цифровой 
трансформации экономики, формирующие экономику нового тип и обеспечивающие переход 
к новому технологическому укладу, рост производительности труда.  

Проблемы измерения эффективности в научно-исследовательской деятельности. Научно-
исследовательская деятельность не направлена прямо на получение экономического эффекта, осо-
бенно если речь идет о результатах фундаментальной науки.  

Фундаментальные исследования направлены на получение новых теоретических знаний, 
при этом использование новых знаний в практической деятельности еще не имеет определенно-
го назначения. Результаты фундаментальных исследований не подлежат коммерциализации, 
а публикуются в научных изданиях. 

Для оценки эффективности научной деятельности в области фундаментальных исследова-
ний в настоящее время широко используется библиометрический подход, позволяющий оце-
нить вклад ученых и организаций в науку. Результаты фундаментальной науки измеряют коли-
чественными параметрами, используя абсолютные и относительные показатели, рассчитанные 
на базе количества публикаций и цитирования научных работ.  

Методы библиометрии в последние годы подвергаются критике, в связи с возможностью 
искусственного завышения индексов цитирования. Достоверная оценка научной деятельности 
остается актуальной задачей, требующей разработки новых методов на основе существующего 
инструментария для проведения библиометрического анализа.  

Результаты оценки фундаментальных исследований могут быть использованы при опреде-
лении перспективных научных направлений. 

Прикладные исследования направлены на получение новых технических решений с целью 
реализации конкретных практических задач. Другими словами, прикладные исследования 
направлены на решение проблем использования научных знаний, полученных в результате 
фундаментальных исследований, в практической деятельности людей. При этом результаты 
фундаментальных исследований могут иметь неопределенный временной характер взаимосвязи 
с прикладными научно-исследовательскими работами (НИР). Разрыв между технологической 
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инновацией, основанной на результатах фундаментальных исследований, может составлять от 
нескольких месяцев до десятков лет. 

Результатом прикладных исследований в области техники и технологий являются новые 
технические решения, которые могут иметь промышленное применение, т. е. могут быть ис-
пользованы для создания новой наукоемкой продукции, новых технологий.  

Разработки направлены на производство новых или усовершенствование существующих 
продуктов или процессов. Разработки – это исследования, которые направлены на внедрение 
в практику результатов фундаментальных и прикладных исследований.  

Результаты исследований и разработок, как творческого труда авторов, являются объектами 
интеллектуальной собственности. Соответственно, абсолютные и относительные показатели 
результатов интеллектуальной деятельности выступают показателями эффективности приклад-
ных исследований и разработок. Однако, количество выданных патентов не является совершен-
ной мерой результатов научной деятельности по нескольким причинам. Во-первых, степень но-
визны, изобретательский уровень и значимость полученных объектов промышленной соб-
ственности не одинаков, а некоторые изобретения не патентуются, приобретая статус ноу-хау. 
Во-вторых, недостаточно перспективные изобретения не имеют потенциала коммерциализации.  

Следующий этап предполагает процесс коммерческого использования полученных резуль-
татов научно-технической деятельности, который включает освоение интеллектуального про-
дукта и выпуск новой продукции на потребительский рынок, в связи с чем основными эконо-
мическими показателями эффективности инвестиций в науку на этом этапе выступает объем 
наукоемкой продукции, показатели экспорта высокотехнологичной продукции.  

Оценка эффективности инвестиций в науку сталкивается с объективными трудностями тех-
нического характера – нехваткой статистических ресурсов. Неполнота статистических данных 
значительно ограничивает возможности анализа научно-технической деятельности, затрудняет 
проведение международных сопоставлений, сужает статистические исследования. 

Заключение. Проведенный анализ убедительно подтверждает, что с повышением роли ин-
теллектуальной собственности в экономическом развитии стран и регионов все шире исполь-
зуют индикаторы интеллектуальной деятельности для мониторинга и оценки эффективности 
научно-технической и инновационной деятельности [2]. 

Проведенное исследование позволило определить сущность понятия эффективности научно-
исследовательской деятельности, которая заключается в улучшении использования ограничен-
ных ресурсов для получения наилучших результатов. 

Увеличение затрат на исследования и разработки может повысить инновационную активность 
организаций в регионах, а также способствовать технологической модернизации экономики. Но 
при этом помимо мер финансового характера необходимо применять системные меры, обеспечи-
вающие рациональное реформирование и развитие сектора исследований и разработок.  

Кризис стимулирует научно-технический прогресс, заставляет искать новые прогрессивные 
технологии, позволяющие повысить производительность, снизить издержки и улучшить конку-
рентные позиции на рынке. 

Список использованных источников 
1. Колотухин, В. Подходы к оценке эффективности использования научно-технического потенциа-

ла / В. Колотухин // Наука и инновации. – 2006. – № 4 (38). – С. 56–58. 
2. Ермакова, Э. Э. Изобретательская активность в инновационной деятельности / Э. Э. Ермакова // 

Перспективы развития инвестиционно-строительного комплекса в странах Восточной Европы : сб. науч. 
тр. – Брест : БрГТУ, 2016. – C. 79–84.  



570 

УДК 378.14 

А. В. Зубарев 
Институт бизнеса БГУ, Минск, Беларусь, zubarev@sbmt.by 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 
НА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ИНТЕГРИРОВАННОМУ МОДУЛЮ 

«ИСТОРИЯ» В ГРУППАХ С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

Статья посвящена проблемам формирования речевых навыков и умений на семинарских занятиях по 
интегрированному модулю «История» в студенческих группах с английским языком обучения. Рассмат-
ривается роль различных упражнений в языковой подготовке студентов: упражнения в переводе, во-
просно-ответные, реферирование и аннотирование научных статей. 
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FORMATION OF SPEAKING SKILLS AND ABILITIES 
IN SEMINARS ON THE INTEGRATED MODULE «HISTORY» 

IN ENGLISH SPEAKING GROUPS 

The article is devoted to the problems of speaking skills and abilities formation on history seminars in 
groups of English speaking students. Author describes different types of exercises in seminars: exercise, 
abstract, transcription. 

Keywords: integrated module «History», seminar, transcription, abstract, exercises 

Образовательные программы первой ступени высшего образования в Республике Беларусь 
предполагают изучение интегрированного модуля «История», состоящего из учебной дисципли-
ны – «История Беларуси в контексте европейской цивилизации» (далее – «История Беларуси»). 
Данная учебная дисциплина изучается на первом курсе в рамках цикла социально-гуманитарных 
дисциплин в группах с русским и английским языком обучения. Преподавание «Истории Белару-
си» на английском языке создает ряд дидактических проблем, решение которых может повысить 
уровень подготовки специалистов. 

Аудиторная работа по дисциплине «История Беларуси» включает проведение лекционных 
и семинарских занятиях. Наиболее важным с точки зрения развития речевых умений и навыков 
является семинарское занятие. Семинар (от лат. seminarium – рассадник) – одни из наиболее рас-
пространенных видов учебных занятий, используемых при проведении занятий по истории. 
В научной литературе существует большое количество определений семинарского занятий. Ха-
рактерными чертами семинара являются проведение его в малых учебных группах, рассмотрение 
конкретных научных проблем на основе прочитанной литературы в форме диалога, представ-
ление студентами рефератов, научных докладов и презентаций с их последующим обсуждением 
и оценкой, т. е. семинарское занятие предполагает активную самостоятельную подготовку сту-
дентов, в процессе которой происходит систематизация и закрепление пройденного материала.  

В то же время, проведение семинарских занятий по «Истории Беларуси» не исключает вы-
полнение студентами различных упражнений как во время подготовки к занятию, так и в его 
процессе. Упражнения представляют собой целенаправленные организованные действия обу-
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чающихся в целях совершенствования языковых навыков. Применительно к семинарским заня-
тиям, упражнения могут выступать как дополнительное средство обучения. Советский исследо-
ватель Е. Пассов выделял следующие наиболее используемые виды упражнений: языковые, 
упражнения в переводе, трансформационные упражнения, подстановочные, вопросно-ответные 
упражнения [1, с. 77]. 

На наш взгляд наиболее адекватными для формирования речевых навыков на семинарах по 
«Истории Беларуси» являются упражнения в переводе и вопросно-ответные упражнение. Это 
обуславливается достаточно высоким уровнем языковой подготовки студентов, обучающихся 
на английском языке.  

Анализируя упражнения в переводе, исследователи отмечают ряд недостатков при рассмот-
рении перевода как методического средства обучения. «Развитие самостоятельного умения 
предполагает самостоятельное составление плана высказывания и определение его содержания 
и цели. При переводе все это – чужое, готовое. При переводе не работают также механизмы 
упреждения и дискурсивности» [1, c. 78–79]. Кроме того, «даже хорошо сделанный перевод 
проверяет прочность ассоциации «слово родного языка – слово иностранного языка», а не ассо-
циации «мысль – слово», которая только и должна проверяться, ибо говорение как средство 
общения функционирует на ее основе» [1, с. 79]. 

Тем не менее, упражнения в переводе используются на семинарских занятиях по «Истории 
Беларуси», что обуславливается двумя обстоятельствами. Во-первых, нехваткой учебно-мето-
дической литературы по дисциплине. Во-вторых, необходимостью использовать специальную 
историческую лексику. Так, при подготовке к семинарскому занятию можно дать студентам за-
дание найти перевод и значение новых для них слов, имен собственных, фразеологизмов и др. 

Вопросно-ответные упражнения также обладают рядом достоинств и недостатков. К первым 
следует отнести имитацию общения, повторение формы вопроса и ответа на него, психологиче-
ские более просты, позволяют работать в быстром темпе. Кроме того, вопросно-ответные 
упражнения способствуют развитию не только навыков, но и умений. В то же время используя 
данный вид упражнений необходимо избегать формализма при составлении вопросов, не пере-
гружать семинарское занятие вопросно-ответными упражнениями, избегать «речевого ижди-
венчества», когда инициатива в общении находится целиком в руках преподавателя [1, с. 81]. 

Следует отметить, что вышеуказанные виды упражнений для формирования навыков речево-
го общения используются в средней школе или учреждениях высшего образования на занятиях 
по английскому языку. На занятиях по «Истории Беларуси» в группах с английским языком обу-
чения студенты обладают необходимыми навыками речевого общения и основной задачей пре-
подавателя является формирование речевых умений. 

Упражнения для формирования речевых умений можно разделить на три основные группы: 
пересказ, упражнение в описании, упражнение в отношении, оценке [1, с. 86].  

Исследователи выделяют две основные формы пересказа: своими словами и буквальную пе-
редачу информации. Пересказ своими словами возможен только при условии довольно высокого 
уровня речевого умения, поэтому можно утверждать, что такой пересказ является упражнением 
в совершенствовании речевого умения. Пересказ не своими словами, а буквальная передача со-
держания нивелирует коммуникативную ценность данного вида упражнения [1, c. 87].  

На семинарских занятиях пересказ можно использовать с целью описания какого-либо исто-
рического события. Например, для пересказа может быть указана следующий вопрос семинар-
ского занятия: «The Principality of Polotsk in the X–XII centuries». При ответе на него студент 
должен указать не только дату, но и событие, с которым связано первое упоминание старейше-
го города Беларуси, когда Полоцкое княжество стало независимым, каковыми были основные 
направления внутренней и внешней политики княжества. 
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К упражнениям в описании относятся: описания оъектов, их общая характеристика, аннота-
ция, комментирование картины, фильма, описание событий, дефиниция какого-либо понятия 
и др. Исследователи отмечают, что уровень адекватности упражнений данной группы значи-
тельно выше, чем у традиционного персказа. Использование данного метода целесообразно на 
семинарских занятиях при описание исторических терминов. Например, студенту может быть 
задан вопрос: «Can you describe serfdom as the socio-economic system in the Middle Ages?». При 
ответе на вопрос студент должен определить основные характерные черты крепостничества, 
выделить его особенности на территории Беларуси и др. 

Принципиальным отличием упражнения в выражении отношения является, то что они обла-
дают абсолютной коммуникативной значимостью, учитывают речевую ситуацию, в которой со-
вершается речепорождение, данные высказывания как речевые поступки суть частные случаи 
коммуникативной деятельности субъекта. Таким образом, по мнению советского исследователя 
Е. Пассова такой вид упражнения наиболее адекватен для развития речевых умений [1, с. 89–90]. 
Использование данного метода на семинарах также обосновано, т. к. основным содержанием 
семинарского занятия является диаолог между студнетами и преподавателем. Так на семинар-
ском занятии по истории Речи Посполитой, частым является вопрос о причинах политического 
кризиса и разделов этого государства во второй половине XVIII в.  

Еще одним методом, часто используемым на семинарских занятиях по «Истории Беларуси» 
является реферирование (написание реферата). Реферат – текст, построенный на основе смыс-
ловой компрессии первоисточника с целью передачи его главного содержания. Материал в ре-
ферате излагается с позиции автора исходного текста и не содержит элементов интерпретации 
или оценки [2, с. 9]. 

Текст реферата должен составляться по определенному плану: тема, предмет, цель работы; 
методология работы; конкретные результаты; выводы; область возможного применения. Изло-
жение в тексте ведется по степени важности отобранных сведений. История исследуемой про-
блемы как правило не включается и не излагается [2, c. 22]. 

Сложность подготовки реферата к семинарским занятиям по «Истории Беларуси» на ан-
глийском языке состоит в том, что подавляющее большинство источников и научной литерату-
ры по данной тематике написано на белорусском или русском языках. Поэтому требование ин-
формативности к рефератам приобретает еще большее значении в англоязычных группах.  

Языковые особенности реферата следует рассматривать как на лексическом, так и на син-
таксическом уровне.  

1. Большое количество терминов, которые несут точную научную информацию. 
2. Большое количество перечислений. 
3. Имена собственные приводятся на языке первоисточника. Допускается транскрипция 

(транслитерация) собственных имен с добавлением в скобках при первом упоминании соб-
ственного имени в оригинальном написании: Vseslav the Sorcerer (Vseslav Charodzei). 

4. Если в реферате приводятся малоизвестные фамилии и названия, целесообразно давать 
фамилии на языке оригинала: Maxim Bahdanovich (Максім Багдановіч). 

5. Географические названия даются в транскрипции: Polotsk ([ˈpɒlətsk]). 
6. В языке реферата выражена тенденция к субстантивации. Она состоит в преобладании 

существительных над другими частями речи и ослаблении роли глаголов. Многие глаголы вы-
ступают в роли связующих: «be» «characterize». Язык реферата отличается наличием глаголов 
с общим значением типа «assume», «suggest», «consider». 

7. Синтаксис реферата характеризуется однообразием. В тексте преобладают констатиру-
ющие сообщения и перечисления, оформленные в составе простых распространенных предло-
жений: «The Union between the Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland was signed 
during the Lublin Sejm in July of 1569» [2, c. 23–27]. 
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Для повышения качества подготовки рефератов рекомендуется предоставить студентам 
примеры алгоритмов для составления рефератов и речевых клише (готовых оборотов, исполь-
зуемых в качестве легко воспроизводимого в определенных условиях и контекстах стандарта). 

Одним из разновидностей реферата является аннотация (индикативный реферат). Аннотация – 
предельно краткое изложение того, о чем можно прочитать в первоисточнике. В аннотации пере-
числяются главные вопросы, проблемы, изложенные в первичном тексте, а также может характе-
ризоваться его структура [2, с. 33]. 

Аннотация как правило состоит из трех частей: вводной (библиографическое описание ис-
точника), описательной (сообщается два или более положения первоисточника), заключитель-
ной (приводятся отдельные особенности содержания первоисточника). Объем аннотации – 
500 печатных знаков. В аннотации не используются ключевые фрагменты оригинала, а даются 
формулировки автора аннотации [2, с. 37].  

На семинарских занятиях составление аннотаций по статьям или монографиям по истории 
Беларуси может выступать как в качестве дополнительных упражнений в переводе, так и помо-
гает усвоить англоязычную научную лексику. 
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
У СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

В статье рассматривается опыт преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности 
человека» для студентов экономического профиля, изучение которой является основой для развития 
культуры безопасности у будущих специалистов. Эффективное и результативное решение учебных за-
дач по предмету в существенной мере определяется способностью преподавателя сформировать ак-
туальное содержание дисциплины исходя из нормативных требований министерства образования, со-
временных тенденций развития науки о БЖД, особенностей подготовки студентов экономического 
направления. Отмечено, что в рамках изучения дисциплины целесообразно предоставить студентам 
дополнительные знания о закономерностях функционирования подсистемы управления БЖД в субъек-
тах хозяйствования, экологических основах деятельности предприятий и организаций. 

Ключевые слова: культура безопасности, безопасность жизнедеятельности, охрана труда, эколо-
гия, профессиональная компетенция, профессиональная подготовка, система высшего образования 

The fast development of humankind characterized by the breath-taking scientific and technological 
progress has become associated with a bitter paradox. For hundreds of years, people have been 
improving technology, equipment, and infrastructure in order to protect themselves from existing and 
potential hazards. However, this effort has brought about grave human-made hazards threatening to 
cause significant or irreparable harm to humanity, such as nuclear power plant accidents or a high chance 
of using nuclear weapons. We have seen a dramatic growth in anthropogenic hazards associated with 
human error while operating energy-intensive technical systems, the world-known example of which is 
the Chernobyl disaster. Moreover, human negligence with regard to nature has resulted in global 
environmental problems, which got specifically conspicuous in the 20th century. Finally, the COVID-19 
pandemic has disrupted the daily life we had known and has had a significant impact on the person’s 
behaviour, physical and mental health, as well as on organizational culture worldwide. 
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The increasing amount of hazards, natural and human-made, having a biosocial and environmental 
nature, constantly encourages states to improve legislature and management systems at all levels, and 
to implement various measures, including large-scale, organizational, technical and engineering ones. 
Providing safety through the development of techno-sphere, however, will hardly be sufficient for 
ensuring the security of a country and the safety of its citizens. In our view, the pervasive safety 
culture of the population is no less important in this regard. 

Defining safety culture. The term «safety culture» dates back to the Summary Report on the Post-
Accident Review Meeting on the Chernobyl Accident by INSAG (1986) [1] and since then has been 
developed and specified. Currently, the concept of safety culture is widely used for various purposes, 
including academic. 

Safety culture is viewed as a set of concepts, standards, attitudes and values that members of 
a community or an organization share in relation to risk assessment and implementation of controls in 
order to secure hazard-free environment [2]. 

According to sources, safety culture is defined as the competence of employees, qualified and 
psychologically prepared, to ensure safety which is considered a primary goal and an internal need, 
leading to an awareness of personal responsibility and self-control in the process of performing any 
work affecting safety [3]; knowledge, skills, expertise to protect against dangers, a conscious need to 
follow the existing norms of safe behaviour in the event of a threat or an emergency situation [4]. 

Safety culture is an integral part of the general culture and, accordingly, is spread in certain ways. 
Safety culture is constantly and purposefully transmitted and consolidated in society by the state 
through various social institutions. Thus, the system of education plays a key role in cultivating and 
spreading safety culture. 

Putting safety culture in an academic context. Safety culture is developed in Belarusian citizens 
via the system of continuous education. Following the introduction to safety in the family, organized 
training starts in kindergartens and continues at school and university; further on, safety culture is 
developed through workplace training in labour protection, fire safety, electrical safety, etc. in 
subsequent professional activities. 

Students acquire most comprehensive knowledge and skills in life safety when they enrol into 
the system of higher education. The course of Life Safety is included into the educational standards for 
all specialties of the first stage of higher education (bachelor programmes). The Ministry of Education 
of the Republic of Belarus approved the standardised syllabus «Life Safety of a Person» (Reg. № TD-
ON.006/st., as of July 8, 2013) for specialties of the social and humanitarian profile of higher 
educational establishments. 

Significant experience has been gained in teaching Life Safety since the approval of 
the standardized syllable. The SB BSU has the expertise of developing safety culture, implemented 
into training specialists in the field of management and economics, namely: business administration, 
logistics, marketing, management, information resource management. 

What concerns the content of the Life Safety course, it is necessary to underline its information 
richness. The following modules are compulsory and required for credit: «Protection of population and 
structures against emergency situations», «Radiation safety», «Occupational health and safety», 
«Basics of energy efficiency», «Basics of ecology». In fact, each of these areas is a well-developed 
field of knowledge and can be taught at university as a separate course. 

Given the diversity of the topics under study, the teacher faces a complex task of processing a large 
amount of information, complying with the current requirements, in order to shape the students’ 
holistic view of ensuring human safety in the techno-sphere and biosphere and protecting the natural 
environment. 

When designing the course of Life Safety, developing its content and materials, preparing for 
lectures and practical classes, the teacher needs to take into account that students already possess 
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broad, diverse knowledge on life safety, having studied several courses at school, e.g. Safety Basics, 
Biology, Manual Training, Pre-conscription and Medical Training. The requirements to schools and 
colleges in terms of these courses’ content can be found in the relevant curricula and instructional 
papers of the Ministry of Education on the national educational portal [5]. 

With reference to the above, it is advisable to conduct an input test control of students’ knowledge 
and find out which topics the students mastered at school and which were not covered. Based on the 
obtained test results, the teacher can adjust the course content in order to increase the effectiveness of 
training. 

Another significant question is the position of the course in the curriculum, primarily its timing. 
For example, the most important concept of life safety is «risk» (risk assessment, risk management, 
acceptable risk); this concept is part of the standardised syllabus. Understanding the concept of risk as 
a quantitative assessment of danger and the basis of risk management implies that the student is 
familiar with the theory of probability, studied as a rule in the second year. There are other topics of 
Life Safety which would be most effective for study in the 2nd or the 3rd year. Thus, the best possible 
position of the course in the curriculum would be the 2nd or the 3rd year. 

Specifics of teaching safety to economics students. As stated above, SB BSU students get 
qualified in the field of economics and management, which provides for a specific economics-oriented 
focus of the training process; this fact also accounts for the key features of Life Safety. Most of SB 
graduates are engaged in organizational, managerial and economic activities. Overall, one of the main 
SB objectives is to train managers with a broad innovative potential, creativity and innovative 
thinking, a holistic view on the activities of any business entity. Thus, a holistic approach to safety and 
well-being is also crucial for SB graduates. 

The management system of an organisation comprises the following functional subsystems: 
strategic management, HR-management, marketing management, financial management, operations 
management, innovation management, quality management, information management, safety 
management [6]. Safety management in an organization is generally understood as the occupational 
health and safety management system (OHS-MS) [7], or workplace safety management. 

Occupational health and safety is an important and information-intensive area of knowledge, 
necessary for the activity of an organisation at all levels of management. The module of occupational 
safety in the standardized syllabus, however, contains knowledge requirements for ensuring safe 
conditions in the workplace, but does not include topics related to the functioning of the OHS-MS in 
the organization or legal support for labour protection, which are vital for future managers. Therefore, 
it is advisable to broaden the module of occupational safety in order to develop students’ holistic view 
on this issue. It is recommended to redistribute the load, allocating more hours to occupational safety 
and reducing the hours for the study of emergency situations, as the latter is incorporated into 
the secondary school curriculum. 

The occupational safety module can also contribute to a more effective assimilation of knowledge 
by students in professional courses. For example, within the course of HR-management, students look 
into the basics of work organization, in particular, scientific organisation of labour (SLO). Scientific 
organisation of labour is an organisational system that aims to achieve the best results from the use of 
human labour in the course of the organisation’s activities [8]. In practice, the SLO is designed to solve 
three main interrelated tasks: economic, psychophysiological and social. The psychophysiological task is 
significant from the standpoint of life safety, as it is associated with the creation of the most favourable 
working conditions that ensure the preservation of employees’ health and safety and maintaining 
their performance at a high level. Successful implementation of the task is determined by 
the implementation of a set of interrelated measures for the rational workplace organisation, 
improvement of working conditions and increasing safety. Thus, the SLO should be extensively 
studied within the Life Safety course. 
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Along with the module of occupational health and safety, the module «Basics of Ecology» is also 
important for the professional training of managers and economists. Economic and managerial 
activities must be environmentally literate, which implies a high level of environmental education 
acquired at university, via self-education, and personality development. Ecological culture, being 
an integral part of safety culture, includes multiple components: general knowledge in the field of 
ecology, special knowledge in environmental protection and nature management, standards of 
behaviour and requirements, value orientations, etc. [9]. 

To improve the decision-making skills of future managers and economists, it is necessary to 
provide the environmental training of students with focus on their speciality. Sadly, the degradation of 
natural environment is largely due to the fact that people responsible for making decisions about to the 
development and functioning of their enterprises and organizations do not always possess the complete 
knowledge revealing the environmental consequences of implementing their decisions. Therefore, it 
would be appropriate to include into the course and/or expand the following issues: 

– legal regulations and organizational conditions for rational nature management;
– basics of implementing nature-based solutions into economic activity;
– mechanisms for orienting social production towards increasing the share of end-use products,

based on the creation of closed production cycles; 
– minimization of production waste, especially environmentally harmful;
– developing students’ skills and abilities in assessing the negative impact of a particular type of

production on the environment, etc. [10] 
Empirical data on significance of developing safety culture. To support the significance of 

safety culture, we have carried out a survey among SB BSU bachelor students, asking them to identify 
the topics covered within the course of Life Safety, perceived as beneficial for their future professional 
activity and/or for future life. The responses were received from 37 students enrolled into 
the programmes with the instruction in the English language.  

The collected empirical data, presented in figure. Significance of safety issues from SB BSU 
students’ perspective, proves the benefit of promoting a safety culture among the students and 
the benefit of Life Safety: 97.3 % believe that occupational health and safety, hazards and risk 
assessment will be useful for their future professional activity, while 56.8 % consider hazards and risk 
assessment important for safe living. The survey proves that students have good knowledge of 
environmental issues from secondary school; hence, there is a need for more professionally oriented 
content at university. Moreover, an area of study also reported as important is healthy living, including 
work-life balance: 97.3 % found it useful for safe living and 48.6 % – for professional activity. 

Significance of safety issues from SB BSU students’ perspective 
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Conclusion. To sum up, it is necessary to underline that the study of Life Safety is fundamental for 
the development of a safety culture in the professional training of specialists. Developing a holistic and 
systematic understanding by students of the issues related to human safety and environmental 
protection is largely determined by the ability of the teacher to design the relevant course content, 
based on the regulatory requirements of the Ministry of Education, modern trends in the development 
of life safety theory and practice, the content of secondary school syllabi of courses relevant to safety 
and ecology, the actual knowledge acquired by students prior to enrolment into university, the 
peculiarities of training economics students. 

The peculiarities of professional training determine the relevance of introducing changes into 
the Life Safety syllabus in order to make a further contribution to the development of students’ 
competencies related to organizational, managerial and economic activities. Gaining knowledge about 
functioning of the safety management subsystem in business entities, the basics of the scientific 
organization of labour in order to ensure favourable and safe working conditions, the environmental 
basics of organisation and enterprise operation will allow graduates to carry out their future 
professional activities more responsibly, effectively and efficiently. 
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В настоящее время стратегической целью развития национальной инновационной системы 
является создание фундамента общества знаний и интеллектуальной экономики посредством 
осуществления ее научно-технологической трансформации с поэтапным переходом к высшим 
технологическим укладам [1]. Система образования определена важнейшим институтом разви-
тия инновационной экономики, основой построения которой являются высококвалифицирован-
ные кадры в различных сферах и отраслях экономики [2]. В этой связи важным конкурентным 
преимуществом учреждений образования становится бизнес-образование – обучение, направ-
ленное на усвоение знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения функций управ-
ления в организациях. 

Бизнес-образование, играя важную роль в модели непрерывного образования, в широком 
смысле рассматривается как «любые формы профессионального образования в области ме-
неджмента, финансов, маркетинга, логистики, управления человеческими ресурсами и в других 
областях бизнеса, подготавливающие специалистов для участия в управлении и ведения других 
специализированных функций в хозяйствующих организациях, которые действуют в условиях 
рынка и ставят своей главной целью получение прибыли, а также положительного социального 
эффекта» [3, с. 23].  

Одним из нововведений Кодекса Республики Беларусь об образовании в редакции Закона 
Республики Беларусь от 14.01.2022 № 154-З (далее – Кодекс) стало закрепление в пункте 3 
статьи 252 понятия «бизнес-школа» [4]. Отметим, что процесс закрепления данного понятия 
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в национальном законодательстве имеет длительную историю. Впервые определение понятия 
«бизнес-школа» было дано в Концепции формирования и развития системы бизнес-образования 
в Республике Беларусь, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 31.08.2015 № 734 (далее – Концепция) [5]. 

Бизнес-школа согласно Концепции определяется как «коммерческая организация, осуществ-
ляющая реализацию образовательных программ повышения квалификации руководящих работ-
ников и специалистов по направлению образования „Управление“» [5]. Однако планируемые на 
пути реализации Концепции мероприятия по формированию системы бизнес-образования до 
настоящего времени так и не были воплощены в жизнь. Полагаем, что принятие новой редак-
ции Кодекса откроет новые пути построения эффективной системы бизнес-образования в рес-
публике, и одним из первых шагов видится формирование правовой базы для создания системы 
основных субъектов данных отношений – бизнес-школ. 

Бизнес-школа в Кодексе не регламентируется в качестве самостоятельного вида учреждения 
образования как, например школа, академия, институт или университет. Это своеобразный пра-
вовой статус, которым могут быть наделены организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, но не относящиеся к учреждениям образования. Бизнес-школы Кодекс соотносит 
с «иными организациями, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 
осуществлять образовательную деятельность». Это может быть только юридическое лицо, ко-
торое в качестве одной из своих целей определило осуществление образовательной деятельно-
сти, что регламентировано в статье 1 Кодекса [4]. Следуя данной правовой трактовке можно 
сделать вывод, что осуществление образовательной деятельности для рассматриваемых органи-
заций является не единственной и не основной целью. Скорее это сопутствующий вид деятель-
ности, в котором организации могут быть заинтересованы в целях дополнительного обучения 
и повышения квалификации или профессиональных навыков своих сотрудников. При этом, ко-
нечно, не исключается и коммерческая цель отдельных образовательных программ, предпола-
гающая извлечение прибыли из результатов ее осуществления. 

Виды образовательных программ, которые вправе реализовать иные организации, осуществ-
ляющие образовательную деятельность, ограничены только программами дополнительного об-
разования взрослых. В частности, это программы повышения квалификации, стажировки и спе-
циальной подготовки руководящих работников и специалистов, программы профессиональной 
подготовки и переподготовки рабочих (служащих) и ряд других образовательных программ. 
При этом следует заметить, что иные организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, по общему правилу не наделены правом реализовывать программы переподготовки ру-
ководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, что следует из пункта 1 
статьи 252 Кодекса [4]. Аналогичным образом понятие бизнес-школы трактует и Концепция, 
ограничивая ее полномочиями по осуществлению только программ повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов, но не программ переподготовки, относящихся к бо-
лее высокому уровню образовательной деятельности.  

Однако из данного общего правила, действовавшего на протяжении многих лет, на сего-
дняшний момент следует одно исключение, характерное для организаций, которые в ближай-
шем будущем будут наделяться статусом бизнес-школы. А именно, в пункте 3 статьи 252 Ко-
декса закреплено, что иным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, из 
числа коммерческих организаций в порядке и с соблюдением условий, определяемых Прави-
тельством Республики Беларусь, Министерством экономики может предоставляться статус биз-
нес-школы, дающий им право реализовывать образовательную программу переподготовки ру-
ководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, направленную на фор-
мирование знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для выполнения функций 
управления в коммерческих организациях [4]. 
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На текущий момент данную норму следует трактовать как правовую основу, дающую старт 
для разработки правовой базы, регулирующей порядок и условия предоставления Министер-
ством экономики статуса бизнес-школы организациям, осуществляющим образовательную дея-
тельность, а также непосредственно правовой статус данных организаций как бизнес-школ, 
права, обязанности и особенности осуществления образовательной деятельности, особенности 
государственной регистрации, аккредитации и лицензирования данных видов образовательной 
деятельности.  

Анализ правовых дефиниций пункта 3 статьи 252 Кодекса с очевидностью показывает из-
менившиеся подходы законодателя к пониманию бизнес-школы, ранее сформулированному 
в Концепции [4]. 

Во-первых, статусом бизнес-школы может быть наделено не любое юридическое лицо, 
а только коммерческое, т. е. имеющее в качестве основной цели своей деятельности извлечение 
прибыли, что следует из императивных положений пункта 1 статьи 46 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь [6]. Таким образом, учреждения образования, являющиеся некоммер-
ческими организациями и осуществляющие образовательную деятельность как основной вид 
(т. е. практически все государственные учреждения образования) не смогут получить статус 
бизнес-школы. На наш взгляд, основания и причины подобного ограничения требуют дополни-
тельного научного исследования и обоснования.  

Во-вторых, на что следует обратить внимание, это особая специальная правоспособность 
организации, наделяемой статусом бизнес-школы – право на реализацию образовательной про-
граммы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образова-
ние. Повторим, что организации, относящиеся к группе «иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» в силу пункта 1 статьи 252 Кодекса не наделены подобными 
правами [4]. Следуя общей системе национальных образовательных отношений, урегулирован-
ной в Кодексе, образовательная программа переподготовки руководящих работников и специа-
листов, имеющих высшее образование, реализуется в рамках системы дополнительного образо-
вания взрослых и направлена на присвоение новой квалификации на уровне высшего образова-
ния, что определено в пункте 3 статьи 248 Кодекса [4]. 

Правом на реализацию данных программ в силу пункта 2 статьи 251 Кодекса наделены кон-
кретные виды учреждений дополнительного образования взрослых: академия образования; ака-
демия последипломного образования; институт повышения квалификации и переподготовки; 
институт развития образования; институт профессионального образования; центр подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки кадров [4]. 

В силу достаточно высокого уровня требований к организации образовательного процесса 
по программе переподготовки законодательство устанавливает лицензионные требования для 
ее осуществления, определенные главой 33 Положения о лицензировании отдельных видов дея-
тельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 г. № 450 [7], 
а также определяет механизм государственной аккредитации учреждения образования по реа-
лизуемым специальностям переподготовки, дающий право на выдачу документа об образова-
нии государственного образца (пункт 4 статьи 28 Кодекса) [4]. Будут ли указанные механизмы 
обеспечения качества образовательного процесса распространяться на бизнес-школы или пред-
полагается разработка особой системы в настоящий момент неизвестно.  

Таким образом, идет процесс формирования правовых основ бизнес-образования – значи-
тельного сегмента (как в количественном, так и качественном отношении) рынка образователь-
ных услуг, ориентированного на подготовку предпринимателей, бизнесменов, функциональных 
специалистов коммерческих структур. Однако новеллы правовых положений пункта 3 статьи 
252 Кодекса на текущий момент создают множество проблемных вопросов в правовом регули-
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ровании образовательных отношений, касающихся, в частности, системы бизнес-образования, 
которую исходя из вышеизложенного, предполагается, вероятнее всего, передать в ведение 
Министерства экономики Республики Беларусь. 
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УСЛУГИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ПАКЕТ УСЛУГ МОДЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА 2.0–5.0 

Поиск конкурентного преимущества в сфере услуг высшего образования может быть осуществлен 
посредством одного из инструментов маркетинга услуг, позволяющих наглядно представить содержа-
ние пакета образовательной услуги любой из моделей Университета – «цветок услуги» К. Лавлока. 
Анализ наполнения «цветка услуги» на каждом этапе развития услуг высшего образования в концепции 
5-уровневой модели продукта Ф. Котлера позволит выявить сферы реализации потенциального конку-
рентного преимущества, будь то существующая услуга, которую можно улучшить и доработать, 
принципиально новая инновационная услуга, или улучшенный процесс предоставления услуг. 

Ключевые слова: услуги высшего образования, образовательная услуга, модели Университета 2.0–5.0, 
образовательный продукт, пакет услуг, цветок услуги 
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HIGHER EDUCATION SERVICES 
AS A SERVICE PACKAGE OF UNIVERSITY 2.0–5.0 

One of the most essential tools of services marketing – the Flower of service, introduced by Christopher 
Lovelock – applicable for the development of both service concept and service package, allows the service 
provider to identify and further explore the opportunities to develop their sustainable competitive advantage 
through the enrichment of the core service with the new enhancing and facilitating services. The analysis of the 
content of the Flower of service at each stage of development of higher education services from the 
University 2.0 through 5.0, based on Kotler’s Five product levels model, grants revealing the areas of possible 
competitive advantage, whether it’s an existing service, a new one, or a new approach to service delivery. 

Keywords: higher education services, educational service, University 2.0–5.0, educational product, service 
package, flower of service 

Традиционно услуга высшего образования предлагается основному потребителю в виде вза-
имосвязанного пакета основной и дополнительных услуг. Пакетирование услуг высшего образо-
вания началось еще в 1500 г., когда к образовательной функции университета присоединилась 
еще и исследовательская (такую модель университета сегодня называют «Университет 2.0»).  

Обращаясь к концепции 5-уровневой модели продукта Ф. Котлера [1], этапы развития услуг 
высшего образования, описанные моделями Университета 2.0–5.0 можно сопоставить с этапами 
развития продукта (товара или услуги) посредством повышения эффективности маркетингового 
продвижения продукта на рынке.  

Ключевая ценность высшего образования предоставлялась моделью «Университет 1.0», ко-
торый осуществлял только образовательную деятельность. Базовым продуктом высшего образо-
вания на сегодняшний день считается вышеупомянутая модель «Университет 2.0», включающая 
в себя образовательную и научную деятельность, и представляющую собой основную ценность 
высшего образования. При этом действующей бизнес-моделью «Университет 2.0» уже не явля-
ется, а лишь используется для описания ядра услуги высшего образования.  

Ожидаемым продуктом УВО и, как следствие, наиболее распространенной бизнес-моделью 
является «Университет 3.0», осуществляющий как научно-образовательную, так и предприни-
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мательскую деятельность. Переход к данной модели произошел за счет расширения пакета 
услуг «Университета 2.0», посредством присоединения к ядру (обучению и науке) такой допол-
нительной услуги, как взаимосвязь обучения с производственной деятельностью.  

Бизнес-модель «Университета 4.0» являлась следующим этапом развития услуг высшего 
образования, представляя собой продукт модели 3.0, дополненный инновационной деятельно-
стью, а модель «Университет 5.0» на сегодняшний день представляет собой лишь потенци-
альную возможность совершенствования услуг высшего образования для удовлетворения по-
требностей цифрового общества 5.0 [2]. Все эти переходы были спровоцированы поиском то-
чек дифференциации УВО, на основе имеющихся в наличии финансовых, человеческих, 
материальных и нематериальных ресурсов, а также оценки потенциальных возможностей, 
предоставляемых внешней средой.  

В соответствии с моделью VRIO, ресурс, являющийся редким, ценным для потребителя, 
трудным для имитации и хорошо организованным, представляет собой конкурентное пре-
имущество. На каждом этапе развития в задачу УВО входил поиск и определение подобного 
ресурса, который затем предоставлялся в виде новой дополнительной услуги. Однако, стоит 
отметить, что в отличие от производства товаров, процесс представления услуг УВО отлича-
ется повышенной видимостью (прозрачностью), что существенно усложняет обеспечение 
устойчивости конкурентного преимущества.  

Если в производстве товаров организация процесса создания ценности происходит «за ку-
лисами», и является секретом компании, то в случае с услугами, практически весь процесс ре-
ализуется на виду у потребителя и/или других заинтересованных сторон. Следовательно, та-
ким поставщикам услуг, как УВО, где «закулисье» процесса производства услуги особенно 
прозрачно (студент имеет доступ к процессу производства услуги образования практически 
на всех ее этапах), следует искать устойчивое конкурентное преимущество либо в постоянной 
и непрерывной дифференциации продукта, предлагая все большую ценность, либо в изобре-
тении принципиально новых подходов к организации процессов.  

Первое осуществимо за счет, как уже упоминалось ранее, расширения пакета посредством 
внедрения новых (уникальных) дополнительных услуг, второе – за счет перехода на новое 
программное обеспечение и/или к новым методам управления. Стоит отметить, что согласно 
модели VRIO, достижение устойчивого конкурентного преимущества возможно лишь при со-
четании этих подходов. 

Этапы разработки нового продукта (товара или услуги) предполагают создание (выбор) 
концепции, определение упаковки и построение процесса. Для услуг выбор концепции пред-
ставляет собой выявление новой потребности студентов, определение упаковки – содержание 
(наполнение) пакета услуги, а построение процесса – разработка этапов производства услуги, 
включающая как видимые, так и невидимые для потребителя фазы, с описанием необходимых 
трансформирующих и трансформируемых ресурсов.  

Пакетирование услуг высшего образования по предметному охвату (по обширности вклю-
ченных элементов, таких как, образовательные предметы, факультативные и спецпредметы, ку-
раторское сопровождение, доступные технологии, библиотека, столовая, организация и прове-
дение студенческих мероприятий, физическая и военная подготовка, студенческие организации, 
доступные программы обмена, студенческая наука, распределение, программы практики и т. п.) 
в менеджменте услуг описывается моделью «цветка услуги» К. Лавлока [3] . В таблице пред-
ставлен вариант наполнения пакетов услуг моделей Университета 3.0, 4.0 и 5.0 в Беларуси. Па-
кеты 3.0 и 4.0 на данный момент существуют и активно используются конкурирующими 
УВО, тогда как пакет 5.0 является пока только перспективной, а, следовательно, приведенное 
ниже наполнение представляет собой авторскую разработку. Представленные на рынке модели
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Университет 3.0 и 4.0 имеют незначительные отличия в наполнении, что позволяет им быть 
конкурентоспособными. В таблице представлено общее, среднестатистическое, содержание па-
кетов, без учета характерных особенностей отдельно взятого УВО. 

Первоначально, каждый из вышеописанных пакетов может быть расширен и дополнен за 
счет бенчмаркинга практик ведущих мировых вузов. Это позволит белорусским УВО приобре-
сти конкурентное преимущество в краткосрочной перспективе. В перспективе, университет 
может рассматривать каждую отдельную услугу, повышающую привлекательность ядра, как 
цветок услуги со своим собственным ядром и дополнительными услугами, что представляет 
собой возможность для дальнейшей дифференциации услуги и повышения устойчивости кон-
курентного преимущества. И, конечно, устойчивое конкурентное преимущество может предо-
ставить дополнение пакета инновационными услугами. 

Стоит отметить, что в поисках устойчивого конкурентного преимущества для УВО возмож-
но также использование стратегии распакетирования, при которой за счет разделения пакета 
услуг на доступные к выбору составляющие поощряется адаптивность обучения индивидуаль-
ным целям обучающегося, потребностям и образу жизни, что позволяет снизить издержки ор-
ганизации учебного процесса [4]. 
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РОЛЬ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ 
УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ «ФИЛОСОФИЯ» 

В статье рассмотрены возможности применения системного подхода как методологической основы 
для разработки учебного пособия по учебной дисциплине «Философия». Исходя из понимания учебного по-
собия как системы, обозначены его основные функции, определены главные внутренние и внешние систе-
мообразующие факторы, выявлены основные субстратные и процессуальные элементы пособия, указан 
основной принцип объединения элементов, проанализированы пространственные, генетические, функцио-
нальные, структурные связи, горизонтальная и вертикальная структура учебного пособия «Философия». 
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THE SYSTEMATIC APPROACH ROLE 
IN «THE PHILOSOPHY» TUTORIAL’S ELABORATING 

This article outlines the possibilities in applying a systematic approach to the development of the tutorial on 
philosophy. In doing so its main functions are outlined; the main internal and external system-forming factors 
are identified; the main substrate and procedural elements of the tutorial are identified; the basic principle of 
combining elements is indicated; spatial, genetic, functional structural connections, horizontal and vertical 
structure of the tutorial on philosophy are analyzed. 

Keywords: textbook theory, system approach, tutorial on philosophy, tutorial structure 

Системный подход занимает особое место среди современных общенаучных методов иссле-
дования. Его использование дает возможность представить изучаемый объект как целостность 
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов и подсистем, а также понять объект как 
часть более широкой системы, связав его с другими объектами (подсистемами). Эффективность 
данного метода для объяснения сложных объектов делает актуальным его применение в самых 
разных областях, включая педагогическую деятельность. 

Учебный процесс также необходимо представлять как взаимосвязанную сеть многоуровневых 
и многоаспектных элементов и подсистем. В рамках системного понимания преподавания учеб-
ной дисциплины одним из его важнейших элементов выступает учебник (учебное пособие). 

Цель данного исследования – определить возможности применения системного подхода как 
методологического основания для разработки учебного пособия по учебной дисциплине «Фи-
лософия». 

При анализе учебного пособия по философии с точки зрения системного подхода будем ис-
ходить из понимания системы как ограниченного набора взаимодействующих элементов, нахо-
дящихся в устойчивых взаимоотношениях друг с другом. Необходимо также иметь в виду, что 
почти каждая система является частью более широкой системы (суперсистемы). В то же время 
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подсистема относительно независима от суперсистемы. Кроме того, примем во внимание, что 
сложные системы являются носителями качеств, которыми не обладают ни ее элементы, взятые 
по отдельности, ни простая «арифметическая сумма» этих элементов. Применительно к учеб-
ному пособию «Философия» можно предположить, что его эмерджентным свойством является 
способность предоставлять контент для формирования собственного мнения и мировоззренче-
ских позиций студентов в широком философском контексте. Стоит отметить, что учебная про-
грамма по учебной дисциплине «Философия» структурирована таким образом, чтобы студенты 
могли ознакомиться с различными позициями по поводу ключевых проблем философии. Задача 
студента – собрать из этих «пазлов» свою собственную картину мира. 

В рамках системного подхода важным этапом исследования является определение функций 
изучаемой системы по отношению к другим системам.  

В педагогической литературе существует довольно большой разброс мнений об основных 
функциях учебных пособий. Во многом это связано с тем, что важность функций и, соответ-
ственно, ориентация на них при написании учебника зависит от специфики уровня образования, 
изучаемой дисциплины, целевой аудитории и других особенностей. 

Наиболее часто выделяют следующие функции: 
– информационная, суть которой заключается в том, что академические книги и учебные по-

собия должны передавать содержание изучаемой науки в доступной форме и в соответствии 
с образовательными стандартами; 

– преподавание. Эта функция означает, что учебная книга является способом организации 
познавательной деятельности студентов, процесса усвоения содержания образования; 

– дидактическая. «В целом под дидактической функцией учебника понимаются его целена-
правленно формируемые свойства (качества) как носителя содержания образования и основно-
го средства обучения, наиболее полно отвечающего целевому назначению учебника в процессе 
реализации содержания образования в условиях развивающего обучения личности» [3, с. 167]. 
Другими словами, учебник должен отвечать на вопросы «чему учить?» и «как учить?»; 

– самообразование. Учебник направлен на то, чтобы помочь студенту научиться самостоя-
тельно приобретать знания [2, с. 31]. 

Часто упоминаются дополнительные функции, такие как: 
– систематизация, консолидация и контроль; 
– мотивация; 
– развитие творческого мышления; 
– развитие личности (формирование мировоззрения); 
– интеграция и т. д. 
Д. Д. Зуев и Д. В. Чернилевский добавляют к ним преобразующую, координирующую, стиму-

лирующую функции, а также функцию направления деятельности учителя [2, с. 31; 3, с. 169, 174]. 
На наш взгляд, дидактическая функция включает в себя многие из перечисленных функций. 
В. П. Беспалько считает ведущей обучающую функцию учебника [1, с. 107]. Это связано 

прежде всего с тем, что с появлением Интернета учебник больше не является основным источ-
ником знаний. «Цель учебника меняется. Он становится не носителем информации, а в первую 
очередь инструментом организации учебной деятельности преподавателей и студентов с акцен-
том на самостоятельную деятельность» [5, с. 13]. 

Р. П. Кайшева указывает на особую важность диалоговой функции учебника, поскольку он 
позволяет усилить рефлексивные процессы, учит ставить вопросы и отвечать на них, поощряет 
поиск решения проблем [3, с. 171]. 

Т. С. Назарова для учебников нового поколения выдвигает на первый план самообразова-
тельную, обучающую, мотивирующую, творческую функции, а также функцию самообразова-
ния [Цит. по: 2, с. 32].  
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Нам кажется, что учебное пособие «Философия» должно выполнять не только обучающую, 
дидактическую и информирующую функции, но и функцию развития личности, мотивирую-
щую, творческую и самообразовательную. Ведь одной из главных целей этой дисциплины яв-
ляется формирование мировоззрения, рефлексивного и критического мышления. 

Важной частью применения системного подхода к разработке учебного пособия «Филосо-
фия» является включение его в качестве элемента системы обучения конкретного вуза, а также 
элемента изучения учебной дисциплины «Философия» в учебном процессе. В таком случае ав-
тору обязательно следует учитывать междисциплинарные связи и общие цели подготовки сту-
дентов, специфику учебного заведения и специальности. Сложность здесь состоит в том, что 
учебная дисциплина «Философия» преподается во всех белорусских вузах. Существует типовая 
программа по учебной дисциплине. Конечно, в рамках этой программы возможна некоторая 
вариативность, но она может оказаться недостаточной. В целом весьма проблематично учесть 
специфику каждой специальности в одном учебном пособии. Решение может заключаться 
в том, чтобы сосредоточить содержание учебника на особенностях групп специальностей (ин-
женерные, естественные науки, гуманитарные науки и т. д.). И, конечно, плюсом в данном слу-
чае является тот факт, что в целом философская проблематика отражает общечеловеческие 
проблемы, актуальные для специалиста любого профиля. Специфика касается в большей степе-
ни отбора тем для изучения (например, как глубоко стоит изучать философские проблемы тех-
ники) и примеров, которые будут использованы в учебном пособии. 

Одно из основных требований системного похода – определение внутренних и внешних си-
стемообразующих факторов. Такие факторы генерируются отдельными элементами и группами 
элементов, объединенными в систему. В этой связи представляется, что главным системообра-
зующим фактором учебного пособия является его цель, т. е. элементы учебного пособия объ-
единены и функционируют для определенной цели. В то же время надо иметь в виду, что учеб-
ник – искусственно созданная система. Это означает, что методы построения такой системы за-
даются извне в соответствии с конкретными целями, а элементы обладают достаточно высокой 
определенностью. Для такого рода систем очень важны внешние системообразующие факторы. 
Что касается учебных пособий, то одним из таких внешних системообразующих факторов яв-
ляются особенности функционирования белорусской системы образования.  

Исходя из вышесказанного, основными целями учебного пособия «Философия» являются: 
1) развитие абстрактно-логического, системного мышления; 2) формирование критического 
мышления; 3) становление мировоззрения студентов. 

Говоря о подсистемах, или структурных частях, учебного пособия «Философия» стоит отме-
тить, что ими являются введение, разделы (главы), список литературы, различные приложения 
(например, глоссарий, некоторые части философских текстов и т. д.). В свою очередь, разделы 
(главы) состоят из более мелких подсистем, таких как введение, ключевые термины, содержа-
ние тем и вопросы для самопроверки. Представляется необходимым помещать после каждой 
темы не только (или даже не столько) вопросы для самопроверки, но и проблемные вопросы 
и задания, которые будут «запускать» работу критического и системного мышления. Очень по-
лезен глоссарий, который можно разместить в конце учебного пособия или в конце разделов 
(глав). Удобным для самостоятельного освоения материала и для работы преподавателя в ауди-
тории является включение в текст учебника приложения с выдержками из работ известных фи-
лософов. Однако всякого рода дополнительный материал в учебнике увеличивает его объем, 
что создает трудности его издания. 

Самая маленькая часть учебного пособия (элемент системы) – это обучающий элемент. 
Г. В. Лаврентьев, Н. Б. Лаврентьева, Н. А. Неудахина определяют его как «логически завершен-
ный фрагмент информации, который должен быть усвоен» [4, с. 155]. В системном подходе 
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принято выделять субстратные и процессуальные элементы системы. Субстратные элементы 
несут в себе определенные свойства системных объектов, влияющие на процессы, происходящие 
в системе. Процессуальные элементы – это группы специфических взаимодействий, присущих 
данной системе, которые обеспечивают ее целостность и функционирование [6, с. 231–235]. На 
наш взгляд, основными субстратными элементами учебника являются понятия (их определе-
ния), принципы, законы, закономерности, факты, явления, процессы, качества изучаемых объек-
тов и т. д. Процессуальные элементы – это все те мыслительные операции, которые устанавли-
вают взаимосвязи между субстратными элементами обучения, чтобы обеспечить их понимание 
и усвоение учащимися, а также способы представления базовых элементов. Процессуальные 
элементы учебного пособия включают методы построения суждений и выводов, типы аргумен-
тации, диаграммы, графики, ментальные карты, фотографии, картинки и т. д.  

Основными принципами, объединяющими элементы в системах, являются доращивание, 
взаимодополнение и стабилизация. Представляется, что в учебном пособии «Философия» эле-
менты должны быть объединены в первую очередь по принципу дополнительности, т. к. он 
обеспечивает связь как однородных, так и разнородных элементов системы. 

Важным этапом реализации системного подхода является определение состава и организа-
ции элементов и частей системы, а также выявление основных связей между ними, т. е. струк-
туры системы. 

Структура – философская категория, обозначающая совокупность устойчивых связей между 
элементами, обеспечивающих целостность системы и сохранение ее основных характеристик 
при внешних и внутренних изменениях. Структурные связи включают пространственные, гене-
тические, функциональные типы связей [6, с. 230]. 

Структура учебного пособия, согласно предыдущему определению, должна представлять 
собой взаимосвязанные обучающие элементы и подсистемы. 

Пространственная структура учебника связана с порядком разделов, тем, обучающих эле-
ментов, а также со связями процедурных элементов. 

Генетические связи отражают принципы преемственности, причинно-следственной зависи-
мости (порождающей причинности) между элементами обучения. Например, необходимо ис-
пользовать такие связи для изложения истории философии. Анализ основных философских 
проблем также может быть основан на генетической связи, когда мы изучаем различные взгля-
ды на этот вопрос в истории философии. Почти везде, если имеет место причинно-следственная 
зависимость, мы говорим о генетическом типе отношений. 

Функциональные связи в учебнике выражают роль, которую обучающие элементы и подси-
стемы выполняют по отношению к другим обучающим элементам и ко всему тексту в целом.  

При анализе системы следует определить ее горизонтальную и вертикальную структуры. 
Горизонтальные структуры отражают компоненты одного порядка, а вертикальные структуры 
демонстрируют иерархически организованные многоуровневые элементы. В учебнике горизон-
тальная структура включает взаимосвязанные понятия из разных разделов, которые имеют оди-
наковый объем и играют роль обучающих элементов. Например, ключевым понятием антропо-
логии является человек, а взаимосвязанным термином из социальной философии является об-
щество. Примером вертикальной структуры является иерархия понятий в разделе онтологии, 
основанная на критерии охвата понятия. Наиболее общая категория – бытие. Затем идут мате-
рия (материальное) и духовное (идеальное) как понятия, описывающие две подсистемы бытия. 
Эти категории имеют меньший охват, чем бытие. Дальнейшая конкретизация категории «мате-
рия» приводит к появлению таких понятий, как естественная природа (природа в узком смысле 
слова) и техника.  

Структура учебного пособия может повторять структуру науки, основы которой оно излага-
ет. Однако это необязательно. Структура пособия «Философия» в значительной степени вос-
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производит сложившуюся структуру философии. Кроме того, его структура во многом опреде-
ляется типовым учебным планом.  

Таким образом, опора на системный подход в процессе создания учебников и учебных по-
собий отвечает требованиям по созданию учебников нового поколения и будет способствовать 
повышению качества издаваемой учебной литературы. 
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В статье анализируется роль университета как субъекта публичной дипломатии на современном 
этапе. Определяется понятие публичной дипломатии. Указывается на растущее влияние университе-
тов на мировые процессы развития. Рассматривается специфика деятельности университета в сфере 
публичной дипломатии как проводника мягкой силы государства и как фактически автономного субъ-
екта. Анализируется потенциал университетов как открытых дискуссионных площадок, источников 
инновационных проектов, участников международного сотрудничества по широкому кругу актуальных 
вопросов, центров межкультурной коммуникации. 
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The role of the university as a subject of public diplomacy at the present stage is analyzed in the article. The 
concept of public diplomacy is defined. The growing influence of universities on world development processes is 
pointed out. The specificity of the university’s activities in the field of public diplomacy as a conductor of the 
state’s soft power and as autonomous subjects is considered. The potential of universities as open discussion 
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Современная дипломатия характеризуются многомерностью, сложностью и высокой сте-
пенью динамичности. Важной особенностью дипломатии последних лет является появление но-
вых субъектов, играющих активную роль в формировании повестки дня и решении острых во-
просов международных отношений. Помимо традиционных субъектов дипломатических отноше-
ний (государственные органы и профессиональные дипломаты; международные организации) все 
большую роль играют разнообразные неправительственные организации, структуры гражданско-
го общества, транснациональные корпорации, экспертные сообщества.  

В новых условиях традиционная дипломатия создает новые форматы дипломатической 
практики, способы и формы взаимодействия. Как отмечает ряд авторов, «резко возросшая ак-
тивность негосударственных акторов, обусловленная во многом возможностями информацион-
ных и коммуникационных технологий, которые позволяют легко взаимодействовать с широки-
ми массами», способствует развитию различных форм, одной из которых является публичная 
дипломатия (public diplomacy) [1, с. 11]. Отметим, что в русскоязычной литературе не сложился 
единый подход к переводу и пониманию термина, в результате чего возникли такие конструк-
ты, как «публичная дипломатия» и «общественная дипломатия». 

Термин «public diplomacy» используется в публицистическом и научном дискурсе с середи-
ны 1960-х гг. Тогда же Э. Галлионом было дано классическое определение публичной диплома-
тии, заложившее в дальнейшем основы ее понимания как «финансируемых правительством 
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программ, направленных на информирование и влияние на граждан зарубежных стран по-
средством публикаций, кинопродукции, обменов в области культуры, радиовещания и телеви-
дения» [2, с. 105]. 

В таком контексте публичную дипломатию традиционно связывают с понятием мягкой силы 
(soft power), введенным в научный оборот Дж. Наем в 1990 г. в книге «Призвание к лидерству: 
меняющаяся природа американской силы» [3]. «Мягкая сила» рассматривалась Дж. Наем как 
метод убеждения с акцентом на распространение привлекательных национальных ценностей, 
образов, феноменов.  

Публичная дипломатия приобретает особое звучание в начале XXI в. в контексте широкого 
круга вопросов: глобальных трансформаций системы международных отношений, растущего 
числа вызовов и угроз, развития феномена национального брендинга и др. Очевидно, самой 
широкой областью реализации публичной дипломатии является сотрудничество в сфере куль-
туры, науки и образования. Сторонники широкого подхода к определению субъектов публич-
ной дипломатии называют в их числе не только непосредственно государство и его структуры, 
но и негосударственных акторов. В списке таких акторов важное место занимают и университе-
ты, которые в настоящее время могут рассматриваться как самостоятельные участники многих 
транснациональных процессов.  

Анализ роли университетов и научного сообщества в осуществлении дипломатической дея-
тельности привел к появлению особых терминов: «научная дипломатия», «дипломатии знаний», 
«академическая дипломатия» [4; 5]. Спектр разночтений в вопросах определения понятийного 
аппарата в науке чрезвычайно широк. Кроме того, указанные термины преимущественно акцен-
тируют внимание на роли научного и экспертного сообщества, не всегда учитывая специфику 
высшего образования, поэтому в рамках данной статьи остановимся на рассмотрении универси-
тета как субъекта более широкого поля публичной дипломатии. 

Итак, университеты могут играть роль проводника публичной дипломатии и мягкого влия-
ния государства. Задача университета как субъекта публичной дипломатии сводится, прежде 
всего, к оказанию поддержки своему государству посредством формирования позитивного 
странового имиджа и создания благоприятного общественного мнения через иностранных обу-
чающихся, широкую сеть академических контактов, реализацию международных проектов. 
Кроме того, важным элементом деятельности университета является подготовка дипломатиче-
ских кадров и научно-информационная, аналитическая, экспертная поддержка внешней поли-
тики государства.  

Безусловно, осуществляя такого рода деятельность, университет действует не в полной мере 
независимо от государственных структур. Однако важно, что университет способен не только 
выступать в качестве транслятора внешнеполитических установок и приоритетов государства, 
но и играть роль автономного актора публичной дипломатии.  

В начале XXI в. университеты играют все большую роль в мировой политике, содействуя 
укреплению отношений между государствами и поиску решений различных актуальных про-
блем. При сохранении традиционных направлений дипломатии (вопросы безопасности, разви-
тие межгосударственных отношений) повестка дня дополняется новыми вопросами, требу-
ющими глубокой экспертной проработки – экология, гуманитарное сотрудничество и др. [5]. 
Бесспорно, современный взаимосвязанный и взаимозависимый мир сталкивается с проблемами, 
угрозами и вызовами, которые носят глобальный характер и не могут быть успешно решены 
одной страной. Все это обуславливает рост интеллектуального влияния университетов и науч-
ных центров, а также значимость развития международного сотрудничества между ними.  

Важно, что при сохранении связи с государством университеты самостоятельно определяют 
содержание и конкретные направления деятельности. Университет представляет собой уни-
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кальную дискуссионную площадку вне идеологии, которая способна транслировать новые идеи 
и объединить как ученых и преподавателей, так и государственные органы, представителей 
гражданского общества и бизнеса. Неслучайным в этой связи является выбор университета как 
площадки для выступления, проведения публичной лекции многими политическими деятелями 
во время зарубежных визитов. 

Особым свойством университета является гибкость функционала при трансляции фунда-
ментальных и актуальных знаний. Пандемия COVID-19 продемонстрировала, что система выс-
шего образования способна справляться с подобными вызовами с достаточно высокой степе-
нью успешности. Расширение использования информационно-коммуникационных (прежде все-
го, дистанционных) методов в обучении и профессиональном общении привело к ограничению 
академических визитов и очных мероприятий, но не стало серьезной помехой в развитии меж-
дународных научных контактов, что лишний раз убедительно показывает значение университе-
та как центра притяжения, инструмента дипломатии и международного сотрудничества.  

Интернациональность и трансграничность становятся важными чертами высшего образова-
ния. По мере глобализации и интернационализации науки и образования университеты и науч-
ные центры во всем мире оказываются все более вовлеченными в международные коммуника-
ционные процессы. 

Важнейшим компонентом интернационализации образования и интеграции университетов 
в международное образовательное пространство является академическая мобильность (система 
обмена студентами и преподавателями), реализуемая в рамках международных программ, на 
основе межгосударственных и межвузовских соглашений. Окончание «холодной войны», раз-
витие информационно-коммуникационных технологий привело к интенсификации междуна-
родных контактов в академической среде, росту доступности участия в международных конфе-
ренциях и публикаций в международных изданиях для молодых преподавателей и студентов. 
Международные контакты в сфере высшего образования начинают носить массовый характер. 
В рамках программ академической мобильности становится популярной практика получения 
двойных дипломов, растет число студентов, которые проходят обучение за рубежом. Молодые 
преподаватели и студенты, вероятно, могут быть названы наиболее перспективной группой 
участников процессов публичной дипломатии в сфере образования, поскольку именно они 
наиболее мобильны, готовы к коммуникациям в нестандартных условиях (в т. ч. в дистанцион-
ном формате), демонстрируют гибкость и, как правило, высокий уровень языковых компетен-
ций. А личные контакты, заложенные в студенческие годы, становятся основой долгосрочного 
сотрудничества. Таким образом, расширяется, по выражению А. В. Торкунова, «кадровый 
функционал» дипломатии [4, с. 24]. 

Немаловажное значение сотрудничество университетов имеет для развития регионов. Объ-
ективно не каждое высшее учебное заведение способно быть участником политических, соци-
альных и иных процессов глобального уровня. Однако на региональном и локальном уровне 
университеты способны успешно солидаризироваться и самоорганизовываться в решении акту-
альных вопросов (не только в сфере образования), выступая источником различных инициатив, 
новых институциональных отношений.  

Таким образом, хотя университет все еще остается национальным брендом, его роль транс-
формируется и значительно выходит за рамки национальных границ. Все чаще в научных пуб-
ликациях встречается термин «глобальный университет», которым обозначается не просто 
учреждение образования, входящее в мировые рейтинги и ведущее обучение студентов-
иностранцев, но и способное обеспечить полноценное включение своих сотрудников и студен-
тов в мировое академическое сообщество. К примеру, Дж. Э. Бенхайон под влиянием вызовов 
пандемии сформулировал концепцию нового глобального университета (new global university) – 
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трансграничного учреждения открытого доступа, готового делиться своими достижениями 
и ресурсами с университетами по всему миру [6]. 

Для Республики Беларусь возрастает значимость международной деятельности университе-
тов в контексте относительно слабого развития договорной базы в сфере науки и инноваций. 
В частности фактически отсутствует двустороннее сотрудничество в данной сфере с Европей-
ским союзом (далее – ЕС). При этом высока активность белорусских ученых в различных науч-
ных программах ЕС. Так, Беларусь стабильно входит в пятерку наиболее активных международ-
ных партнеров программы Марии Склодовской-Кюри, с 2017 г. по 2020 г. удвоилась активность 
белорусских ученых в программе международного сотрудничества ЕС COST (European Coopera-
tion in Science and Technology) [7].  

Таким образом, под влиянием вызовов и возможностей глобализации современные универ-
ситеты отходят от классической модели, сочетая в своей деятельности в сфере публичной ди-
пломатии содействие продвижению и закреплению долгосрочных национальных интересов 
и принципы глобальной открытости. Международная кооперация и сотрудничество в академи-
ческой сфере выходят за рамки сугубо образовательной тематики, реализуя социально-эко-
номические функции, участвуя в инновационном развитии регионов, становясь центрами меж-
культурной коммуникации. Важно, что университеты способны действовать эффективно даже 
в условиях «кризиса доверия» и спада в двусторонних отношениях на государственном уровне, 
что создает особые возможности для университетов как субъектов публичной дипломатии. 
В связи с этим возникает необходимость установления системных отношений университетов 
между собой и с иными субъектами публичной дипломатии, а также дальнейшей разработки 
форм, механизмов и инструментов реализации публичной дипломатии с учетом динамично ме-
няющихся условий развития современного мира. 
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На состояние на рынке труда оказывают влияние многочисленные факторы, которые склады-
ваются под воздействием внутренней составляющей национальной экономики и обусловлены 
внешними условиями. Процессы, происходящие сегодня в мировом масштабе, влекут к возник-
новению турбулентности, сопровождающейся разнообразными переменами, нестабильностью 
глобальной экономической системы, постоянно увеличивающемуся разрыву в технико-техноло-
гическом развитии стран, когда приходится быстро принимать решения. По словам российских 
экономистов, турбулентность вызывают причины экономического и неэкономического характера 
[1, с. 203]. Одной из причин экономического характера является мгновенное перемещение фи-
нансового капитала по миру, что в свою очередь изменяет поток рабочей силы, производствен-
ных материалов, энергоресурсов. Весомой причиной возникновения турбулентности в экономике 
является глобальный социально-экологический кризис, характеризующийся увеличением объ-
емов использования ресурсоемких технологий, загрязняющих окружающую среду и трансфор-
мирующий закон роста общей численности населения. В Беларуси процесс экономической тур-
булентности начал проявлять себя после 24 февраля 2022 г. из-за конфликта России и Украины 
и последовавшими западными санкциями, которые коснулись не только Россию, но и Беларусь. 
Как отмечает доктор экономических наук В. Л. Гурский, ущерб от санкций заключается в следу-
ющем: «Рост цен на энергоносители, на продовольствие, на перевозки, на цветные и редко-
земельные металлы неминуемо приводит к росту себестоимости европейских и американских то-
варов, снижению их конкурентоспособности, а отказ от российских и белорусских рынков – 
к снижению объемов продаж для европейских компаний. Рост числа убыточных предприятий, 
сокращение количества рабочих мест вызовут рост безработицы. Рост стоимости коммунальных 
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услуг, дефицит жизненно важных товаров, прежде всего продовольствия, приведут к снижению 
уровня жизни населения и инфляции» [2]. Безусловно, страна может столкнуться с растущими 
рисками для экономики, платежного баланса и финансовой стабильности, поскольку санкции 
нацелены на ключевые экспортные товары Беларуси – калийные удобрения и нефтепродукты. 
В настоящее время в период экономической турбулентности для нашей страны следует решить 
ряд основных задач: демпфировать негативный эффект от санкций; проводить политику им-
портозамещения в автомобилестроении, машиностроении и микроэлектронике; развивать произ-
водственную кооперацию с предприятиями России и Китая, обеспечивая бесперебойное функци-
онирование отраслей в текущих условиях; выработать меры по недопущению оттока высоквали-
фицированных специалистов ИТ-сектора как ключевой драйвер роста Беларуси в другие страны; 
нивелировать негативные последствия снижения объемов реализации продукции для сохранения 
и поддержания эффективной занятости чтобы не вызвать дисбаланса состояния спроса и предло-
жения рабочей силы на внутреннем и внешнем рынках труда.  

Активная роль в реализации механизма регулирования рынка труд и, в частности молодежи, 
как отмечают российские экономисты, принадлежит отдельным институтам, где особое место 
занимает служба занятости как основной институт по эффективному распределению и перерас-
пределению рабочей силы (см. рисунок) [3, с. 120]. 

 
Институты, регулирующие рынок труда молодежи 

Институт профессиональной ориентации нацелен на профориентационную работу по выбо-
ру профессии, оптимизацию процесса трудоустройства с учетом склонностей, способностей, 
потребностей и перспективных преобразований рынка труда. Сегодня в учреждениях образова-
ния уделяют большое значение профориентации и привлечению абитуриентов в учебные заве-
дения страны во избежание оттока, уже на этом этапе, поколения трудоспособного возраста, 
замещающего пенсионеров. Институт дуального образования, формирующего синтез образова-
тельной деятельности и практики, предусматривает процесс профессиональной подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов. Особенность в том, что подготовка специалистов по 
конкретному профилю опирается на запросы работодателей, гарантирующие выпускникам кад-
ровую мобильность и конкурентное преимущество. Социальное партнерство является институ-
том налаживания связей между субъектами, заинтересованными в подготовке кадров для разви-
тия рынка труда и обеспечивающим политику занятости молодежи, поддерживая между собой 
тесную связь и финансируя отдельные структуры, а также учитывая государственные интересы. 

Для эффективной работы экономики необходима сбалансированность спроса и предложения 
на рынке труда. Сегодня статистика отражает подготовку кадров практически по одним и тем 
же направлениям, где лидирует обучение по специальностям экономико-юридического и тех-
нико-технологического профиля (см. таблицу). 
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Ранжирование по пяти профилям наибольшего выпуска рабочих 
и специалистов в динамике среди учебных заведений 

Профиль образования 
2015 г. 2017 г. 2019 г. Темп роста 2019 г. 

к 2017 г., % тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % 

из учреждений профессионально-технического образования (УПТО) 

Всего выпущено рабочих (служащих) 28 597 100 28 506 100 26 287 100 91,92 

Из них:        

1. Техника и технологии  14 428 50,5 13 819 48,5 13 039 49,6 90,37 

2. Архитектура и строительство  4 941 17,3 4 928 17,3 3 745 14,2 75,79 

3. Общественное питание. Бытовое 
обслуживание  

2 999 10,5 3 186 11,2 3 514 13,4 117,17 

4. Сельское и лесное хозяйство. Са-
дово-парковое строительство 

3 083 10,8 3 204 11,2 3 068 11,7 99,51 

5. Коммуникации. Право. Экономи-
ка. Управление. Экономика и орга-
низация производства 

2 465 8,6 2 724 9,6 2 278 8,7 92,41 

из учреждений среднего специального образования (УССО) 

Всего выпущено специалистов 39,0 100 36,4 100 33,2 100 85,13 

Из них:        

1. Техника и технологии  11,5 29,5 10,7 29,3 10,1 30,3 87,83 

2. Коммуникации. Право. Экономи-
ка. Управление. Экономика и орга-
низация производства  

10,4 26,6 8,2 22,4 7,3 22,0 70,19 

3. Сельское и лесное хозяйство. Са-
дово-парковое строительство  

5,1 13,0 4,4 12,1 4,1 12,3 80,39 

4. Здравоохранение  3,5 9,0 5,5 15,2 3,9 11,9 111,43 

5. Педагогика  1,7 4,3 1,7 4,6 2,0 5,9 117,65 

из учреждений высшего образования (УВО) 

Всего выпущено специалистов 78,0 100 81,0 100 57,5 100 73,72 

Из них:        

1. Коммуникации. Право. Экономи-
ка. Управление. Экономика и орга-
низация производства  

33,1 42,5 31,2 38,5 20,2 35,2 61,03 

2. Техника и технологии 13,5 17,3 15,3 18,9 11,0 19,2 81,48 

3. Сельское и лесное хозяйство. Са-
дово-парковое строительство  

5,2 6,6 5,0 6,2 5,3 9,3 101,92 

4. Педагогика 7,8 10,0 8,4 10,4 5,0 8,7 64,10 

5. Здравоохранение 3,8 4,9 3,6 4,5 3,5 6,0 92,11 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [4, с. 28, 34, 41]. 
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Проведенный нами анализ наибольшего числа выпускников УПТО свидетельствует, о пре-
обладании и росте квалифицированных рабочих по специальности «Общественное питание. 
Бытовое обслуживание» на 17,17 % за период с 2015 г. по 2019 г., что объясняется развитием 
сферы услуг и, в частности торговли и общественного питания. Среди специалистов УССО по-
требность в работниках социальной сферы остается актуальной, что подтверждается ростом 
выпуска специалистов на 11,43 % в сфере здравоохранения и 17,65 % – педагогической сфере. 
Развитие деревообрабатывающей и лесной промышленности подтверждается ростом числа 
обучаемых в УВО по данному направлению на 1,92 %. Экономические условия в дальнейшем 
будут предъявлять большие требования к персоналу, потребуются новые профессиональные 
навыки и качества иначе промышленная сфера может столкнуться с дефицитом высококвали-
фицированных кадров. Наиболее востребованными навыками будущего будут навыки само-
управления, как устойчивость, стрессоустойчивость и гибкость. Это очевидно, поскольку ра-
ботники сталкиваются с целым рядом проблем, требующих адаптации к новым цифровым спо-
собам работы. Управление продуктами, цифровой маркетинг и жизненный цикл разработки 
программного обеспечения – это один из основных наборов специализированных навыков, не-
обходимых для новых профессий [5, с. 250]. Сегодня уровень конкуренции среди молодых спе-
циалистов оценивается hh-индексом, показывающим отношение активных резюме к вакансиям 
и отражающим относительную нехватку работников – чем ниже индекс, тем меньше конкурен-
ция среди соискателей (проект HeadHunter стартовал в мае 2000 г.). Специалисты российской 
компании интернет-рекрутмента провели анализ по уровню конкуренции: наибольший – юрис-
пруденция (индекс 9,3), наука и образование (6,8), административный персонал (6,6) и бухгал-
терия и финансы (5,7); наименьший – строительство и недвижимости (1,5), медицина и фарма-
цевтика (1,5), рабочий персонал (1,2) [6]. 

Итак, в период экономической турбулентности возникает объективная необходимость выра-
ботки новых стратегий управления, учитывающих эндогенные (внутренние) и экзогенные 
(внешние) факторы. Среди эндогенных факторов важная роль отводится трудовым и инноваци-
онным, что требует создание эффективной системы стратегического менеджмента. Именно 
управление персоналом позволяет предприятию повысить эффективность управления, заложить 
основы стабильного развития бизнеса, а также разработать меры противодействия экономиче-
ской турбулентности [1, с. 203]. От квалификации персонала и мотивационных стимулов 
напрямую зависит устойчивость предприятия в условиях нестабильности и его дальнейшее ди-
намичное развитие. Сегодня как никогда важно использование результатов научных исследова-
ний и разработок не только для развития предприятий, но и для их бесперебойной работы 
в случае импортозамещения сырья и материалов. Важно совершенствовать свои технологии 
и поддерживая конкурентоспособность в период экономической турбулентности. 

Внедрение цифровых технологий на рынке труда имеют свои как положительные, так и от-
рицательные последствия. С одной стороны, способствуют росту производительности труда, 
с другой, – оказывают значительное воздействие на формирование рабочих мест и занятость 
населения [7, с. 323]. При приеме на работу сегодня нужны: специалисты по искусственному 
интеллекту (ИИ) и машинному обучению; для работы с большими данным (Big Data); эксперты 
по автоматизации процессов; аналитики информационной безопасности; инженера-робототех-
ники и т. д. [7, с. 326]. Критерием востребованного работника выступает креативность, крити-
ческое и аналитическое мышление, способность предлагать нестандартные решения. Ко всему 
прочему востребованными останутся также профессии, в которых проявляются и используются 
именно «человеческие» навыки и качества. 

В ходе анализа можно сделать следующие выводы: 
 трансформация рынка труда сопровождается изменениями требований к работникам; со-

ответственно, для реального сектора экономики необходимо фокусировать внимание на каче-
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ственной подготовке квалифицированных кадров с новыми знаниями и умениями через офлайн 
и онлайн-образование, когда человек может получить необходимые знания, не меняя террито-
риального положения; 

  новые технологии позволяют модернизировать сферу образования, поэтому нужно разви-
вать новые образовательные формы: омниобучение с использованием различных каналов ком-
муникации; микрообучение, когда за короткий промежуток времени получая навыки можно ор-
ганизовать малый бизнес или перейти в статус самозанятого; нейрообучение – инновационный 
подход, основанный на знаниях о функционировании головного мозга, где преподаватель мо-
жет выполнять роль фасилитатора; 

 спрос и предложение рабочей силы подвергается кардинальным изменениям как в след-
ствие экономической турбулентности, так и условиях четвертой промышленной революции, 
сопровождающейся цифровизацией рынка труда, что влечет к высвобождению работников 
и нарастанию уровня безработицы, посему нужны кадры для будущих новых профессий и ра-
бочих мест с соответствующей квалификацией; 

 на рынке труда наблюдается количественный и качественный кадровый дефицит, связан-
ный: с потребностью реального сектора экономики в квалифицированных кадрах (рабочих, спе-
циалистов); с несбалансированностью во взаимодействии института рынка труда и института 
образования вследствие быстро меняющегося экономического развития; с избыточными объ-
емами подготовки специалистов по «престижным» специальностям и направлениям подготовки. 
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В последнее время все больший интерес вызывает концепция «смешанного обучения» 
(blended learning). Ее появление связано с развитием компьютерных и интернет-технологий 
и предполагает сочетание аудиторного и электронного обучения. 

Впервые заговорили о смешанном обучении еще в 60-е гг. XX в., но теоретическое обосно-
вание концепция получила только в начале XXI в. В 2006 г. в свет вышла Handbook of Blended 
Learning К. Бонка и Ч. Грэхема, где смешанное обучение было определено, как система обуче-
ния, которая «совмещает очное обучение с обучением, реализуемым посредством компьютера» 
[перевод авторов, 2, c. 5]. В отчете Н. Фризена постулируются основные принципы смешанного 
обучения: оно «обозначает набор возможностей, предоставленных сочетанием Интернет и циф-
ровых средств с установленными формами очных занятий, которые требуют совместного физи-
ческого присутствия преподавателя и студента» [перевод авторов, 3]. 

Среди преимуществ смешанного обучения необходимо назвать возможность более персона-
лизированного подхода к студентам. Во-первых, преподаватели получают возможность варьи-
ровать объем и темп освоения учебного материала в зависимости от личностных особенностей 
студентов (что особенно важно при обучении английскому языку в группах с разным уровнем 
подготовки, т. н. mixed abilities groups). Преподаватель в формате онлайн-общения регулирует 
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уровень и степень нагрузки для отдельных студентов, что позволяет вовлечь всю группу в ор-
ганизацию времени и уровня освоения материала и повышает мотивацию студентов. 

Во-вторых, студенты в свою очередь могут выбирать наиболее продуктивное для них время 
выполнения заданий, освоение материала не ограничено рамками аудиторных занятий. Такая 
форма обучения как нельзя лучше развивает самостоятельность студентов, а также такие «гиб-
кие навыки», как умение планировать свое время, критически оценивать, анализировать и си-
стематизировать учебный материал, принимать решения. 

Еще одно преимущество смешанного обучения заключается в возможности сократить издерж-
ки за счет меньшего количества аудиторных часов и связанных с ними накладных расходов. 

Немаловажно и сокращение трудочасов преподавателей вследствие использования про-
граммного обеспечения, которое автоматически проверяет тесты, сохраняет данные о прогрессе 
студентов и делает их доступными для всех заинтересованных сторон. 

Основные недостатки смешанного обучения связаны с необходимостью наличия техниче-
ских ресурсов и инструментов, которые должны быть доступны в любое время, т. е. без ста-
бильного и надежного интернет-соединения использование смешанного обучения становится 
затруднительным или вовсе невозможным. 

Не менее важным является владение навыками грамотного использования компьютерных 
технологий как преподавателями, так и студентами. Если последние, как правило, приходят 
в высшее учебное заведение уже достаточно технически подкованными, то преподаватели ча-
сто испытывают затруднения в освоении необходимого программного обеспечения и нуждают-
ся в помощи специалистов технических отделов.  

Рассмотрим возможности использования принципов смешанного обучения в Институте биз-
неса БГУ преподавателями иностранного языка. В Институте на дисциплину «Деловой ино-
странный язык» выделяется в зависимости от специальности от 60 до 66 аудиторных и 8 неауди-
торных часов (на управляемую самостоятельную работу). Таким образом, существует возмож-
ность преподавать материал как очно, так и онлайн. В связи с этим возникает необходимость 
оптимизации форм обучения, поиска наиболее эффективного распределения материалов и зада-
ний между учебным порталом и аудиторными занятиями. Важно организовать учебный процесс 
таким образом, чтобы мотивировать студентов и сделать работу преподавателя максимально 
плодотворной.  

Все аудиторные занятия являются практическими и проводятся с использованием современ-
ных методик обучения, таких как кейс-метод, симуляция, дебаты и т. д. Широко используются 
аудио- и видеоматериалы.  

Что касается онлайн-составляющей, то она реализуется с помощью учебного портала, ис-
пользующего образовательную платформу Moodle. В Институте бизнеса каждый преподаватель 
выкладывает до начала семестра материалы курса на учебный портал. Это могут быть видео, 
аудио и текстовые файлы. Студенты имеют возможность ознакомиться с ними как до занятий, 
так и после. Таким образом, вынужденно пропустив занятия, студент имеет доступ ко всем не-
обходимым материалам, что снимает необходимость с преподавателя тратить дополнительное 
время на такого студента и повышает эффективность обучения в целом.  

Образовательная платформа Moodle позволяет проводить контроль знаний в виде тестиро-
вания. Преподаватели создают разноуровневые тесты и назначают время тестирования, провер-
ка проводится системой автоматически. Как правило, дается некоторый период времени, в те-
чение которого студент может выполнить тестовые задания. Возможность выбирать в рамках 
заданного периода дает студентам возможность выполнить тест в момент наибольшей готовно-
сти и также повышает результативность.  

Задания для управляемой самостоятельной работы студентов выкладываются отдельно и, 
как правило, завершают пройденную тему. Данные задания могут иметь несколько целей: 
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подытожить пройденный материал, расширить и углубить его, обратить внимания на новый, 
ранее не изученный аспект пройденной темы. Преподаватели обычно выбирают форму задания 
с открытым ответом, форума или теста, который контролирует освоение предложенного в от-
дельном файле материала. На выполнение заданий для управляемой самостоятельной работы, 
как правило, дается некоторый период времени, в течение которого студенты могут в комфорт-
ном для себя режиме поработать над предложенным материалом.  

На учебном портале существует возможность постоянной обратной связи со студентами. 
Она может быть организована, например, в виде постоянно активного форума «вопрос – ответ». 
Также платформа Moodle позволяет рассылать сообщения как отдельным студентам, так и це-
лым группам. Студенты, в свою очередь, могут отправлять индивидуальные сообщения препо-
давателям.  

Сервисы обратной связи также включают в себя возможность комментировать преподавате-
лем задания со свободным ответом. Студент может видеть не только свою оценку, но и при-
крепленный файл с исправлениями и комментариями. Обратная связь в данной форме позволя-
ет реализовать принцип диагностического оценивания уровня владения иностранным языком. 
«Смысл такого оценивания состоит в продвижении идеи дальнейшего обучения студентов, ис-
ходя из их слабых сторон, а не из констатации их уровня знаний. Важно создать устойчивую 
связь между итогами оценивания и последующим обучением, соответствующими рекомендаци-
ями для самостоятельной работы» [1, c. 555].  

Образовательная платформа Moodle позволяет развивать и использовать персонализирован-
ный подход к студентам, что весьма актуально в условиях работы в группах с разноуровневыми 
студентами. Задания могут быть назначены как целым группам, так и отдельным студентам. 
Таким образом многократно повышается степень мотивации студентов. Преподаватель получа-
ет возможность поощрять стремление учащихся к более углубленному изучению предмета без 
необходимости дополнительных очных встреч.  

Касательно материально-технической стороны организации смешанного обучения необходи-
мо сказать, что Институт бизнеса оснащен все необходимым для подготовки материалов для 
учебного портала. Например, есть студия для записи видеолекций. Преподаватель может рабо-
тать на портале как из дома, так и в учебных корпусах. В Институте регулярно проводятся курсы 
повышения квалификации и семинары, призванные помочь преподавателям использовать все 
возможности учебного портала, компетентно создавать видеоматериалы, презентации и т. д.  

Подводя итоги, стоит отметить, что на данный момент в Институте бизнеса используются 
лишь определенные элементы смешанного обучения, т. к. доля аудиторных часов значительно 
превышает долю онлайн-занятий. Тем не менее, условия, созданные в Институте, позволяют пло-
дотворно применять принципы смешанного обучения. Степень их использования зависит от лич-
ной заинтересованности преподавателей и их готовности использовать все многообразие техни-
ческих возможностей и сервисов учебного портала. Но даже базовое их применение значительно 
повышает степень взаимодействия между студентом и преподавателем, обеспечивает обратную 
связь, вовлекает студентов в организацию учебного процесса и повышает степень их мотивации. 
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Nowadays, the Chinese language is gaining more and more popularity. The growth of this popularity began 
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ИЗУЧЕНИЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ФАКТОРА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

В настоящее время китайский язык набирает все большую популярность. Возрастание этой попу-
лярности началось еще в 70-х гг. XX в., когда КНР стала осуществлять политику открытости. Китай 
является страной с быстроразвивающейся экономикой и устойчивой политической системой. Так 
можно ли рассматривать китайский язык как важнейшие условие и фактор успешного социально-эко-
номического развития страны? 

Ключевые слова: китайский язык, экономика, распространение, образование, механизмы 

Nowadays, the Chinese language is gaining more and more popularity. The growth of this 
popularity began in the 70s of the 20th century, when the PRC began to implement a policy of 
openness. 

There are 7 factors that have contributed to the fact that China is now a center of science and 
technology: 1) a large population and a rapidly growing quality of human capital; 2) an efficient labor 
market, especially for highly qualified specialists; 3) an effective system of R&D financing (primarily 
by business and the state); 4) a reasonably built system of incentives; 5) an effectively built system of 
knowledge transfer in technology; 6) a large world diaspora of scientists of Chinese origin; 7) the rapid 
development of the Internet economy. 

The Chinese government pays much attention to the educational sector, which is included in the 
economy of the country as a whole.  

Before considering the educational sector, we are to analyze the Chinese model of state regulation 
of the economy, which is given in Table 1. 

If we speak about the popularity of the Chinese language, then several factors are contributed to it. 
Firstly, it is studied in schools and universities as a second foreign language, and China is also the 
initiator of the opening of Confucius Institutes in our country. 

Secondly, Chinese is the language of business and new technologies. In China, there are many 
firms, companies and corporations that provide the opportunity to do business without intermediaries. 
China is a rapidly developing country. China’s economy grew by 8.1 % in 2021. The country’s GDP 
reached 114.37 trillion yuan (about $ 18 trillion), which compared to 2017. 
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Table 1 
The Chinese model of state regulation of the economy 

Principles Characteristics 

Relative openness 
of the economy 

China is a country that has successfully adapted to the processes of globalization, 
with strong state regulation, and has achieved the ability to influence the 
international commodity markets 

Combination of free 
market and planned 
economy 

Implementation of long-term programs with the priority of the interests of the 
entire state. Economic activity in the markets is driven by individual gain. To 
eliminate contradictions, an effective mechanism of market regulation has been 
developed with a unified planned regulation 

Formation of a new 
institutional structure 

When reforming the state administration system, the authorities did not eliminate 
the fundamental foundations of the political structure, but maintaining the old 
system, supplemented it with new institutions 

Global leadership and 
well-being for everyone 

The success of economic reforms in China is due to their consistent 
implementation and social orientation with the goal of doubling the national GDP 
every 10 years, which determined the growth in the welfare of the population 

Target setting and 
benchmark for the 
development of the 
country «overtaking 
modernization» 

Pursuing a policy of overtaking the modernization of the country’s productive 
potential, the Chinese authorities are striving to develop their own innovations, 
improving the quality of human capital and implementing programs of scientific 
and technological progress. The program of socio-economic development of 
the country until 2020 was aimed at creating an infrastructure that could ensure 
the complete modernization of the Chinese economy by 2050. Overtaking 
modernization should ensure the transition to a high-tech and science-intensive 
resource-saving method of production, which will significantly improve the 
environmental situation in the country 

Balanced socio- 
economic development 
of territories 

The growth of the Chinese economy has been predominantly extensive, resource-
intensive, and damaging to the environment. The task was set to change the 
development model by switching to the «five balances» model: urban and rural 
development, regions; economy and social sphere; society and environment; 
internal development of markets external openness 

Globalization and 
national specificity 

A feature of the state regulation of the Chinese economy is its strong cultural 
foundation, which was formed on the basis of the ancient culture and mentality of 
the nation, which allows maintaining the stability of economic development in the 
context of globalization 

Thirdly, Chinese is the most widely spoken language in the world. It is spoken not only by the 
population of China (at the moment, the population of China is 1 billion 412.6 million people), but also 
by Asian countries such as Singapore, Taiwan, etc. 

Fourth, education plays an important role. The Law on Education was adopted in the PRC on 
March 18, 1995. At present, the education system in China is based on fierce competition. The Chinese 
government pays great attention to the education system, carrying out reforms in the education system, 
sending students on internships abroad, allocating grants and scholarships for students studying 
Chinese. Speaking of international students, the largest number of students come to China from South 
Korea, USA and Thailand [1]. Detailed data is shown in Figure. 

Fifth, China has an ancient and rich culture, which is the key to learning the language. 
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The number of foreign students in China 

Considering the spread and popularization of the Chinese language in the Republic of Belarus, the 
following factors can be noted: 

– creation of joint ventures;
– functioning of the industrial park «Great Stone»;
– opening of institutes of sinology named after Confucius on the basis of universities;
– creation between Belarus and China of the Intergovernmental Committee on Education;
– active cooperation directly between the universities of Belarus and China.
Based on the economic mechanisms successfully used in China, it is possible to single out those

that can be applied in the Republic of Belarus [2] (Table 2). 

Table 2 
Economic mechanisms, that can be applied in the Republic of Belarus 

Principles Characteristics 

Internationalization of education Ensuring the implementation of study programs abroad, programs for 
the return of scientists to the country 

International level of research Stimulating the work of scientists according to international criteria 

The focus of scientific research on 
competitive technologies 

Development of state programs, preferential financing of science in 
comparison with the real sector of the economy 

Partnership between the state and 
business in the development of 
innovations 

Сreation of technology parks, state programs for the development of 
industry, research and development, the use of forms of public-private 
partnership in social construction 

Establishment of centers for the study 
of the Chinese language and culture 

It involves the creation of Chinese language centers on the basis of 
universities, schools and colleges 

Experience exchange Organize international business trips, trainings, seminars to improve 
the skills of employees, as well as attracting foreigners to train 
employees on the ground 

Use of Foreign Degrees: Candidate 
and Doctor of Science 

Studying abroad is the main thing for the Chinese, so many of them 
try to get postgraduate education also abroad. Earning a Ph.D. degree 
secures a leadership position in China. However, degrees obtained 
abroad are not valid in Belarus 

South Korea
31 %

United States
11 %Thailand

10 %
Pakistan

8 %

India 
8 %

Russia
8 %

Indonesia
6 %

Kazakhstan
6 %

Japan
6 %

Vietnam
6 %
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Seeing the growing power of China, it can be definitely stated that China will inevitably become 
the main political, economic and cultural center, so it is necessary to prepare students for cooperation 
and competition with Chinese colleagues. 

If we return to the question posed at the beginning of the article, we can conclude that the Chinese 
language contributes in the minds of people who study it, the emergence of «a certain image of China» 
characterized by sustainability, dynamic economic growth and political stability. 
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ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ ГУМАНИТАРНОЙ РЕФЛЕКСИИ 
В КОНТЕКСТЕ КАТАСТРОФИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

В статье рассматривается проблема уместности гуманитарной рефлексии и ее специфики в кон-
тексте концепции просвещенного катастрофизма Ж.-П. Дюпюи. Автор полагает, что понимание гу-
манитарной рефлексии как аффективно-интеллектуальной процедуры является недостаточным для 
использования потенциала гуманитаристики в осмыслении катастрофических событий. Аффектив-
ность гуманитарной рефлексии должна быть дополнена парадоксальной установкой на трансцендиро-
вание будущей катастрофы, напоминающей ее сакрализацию. Именно это обстоятельство позволит 
вернуть гуманитарное мышление к осмыслению экзистенциальной проблемы в рамках катастрофиче-
ского сознания.  

Ключевые слова: гуманитарная рефлексия, аффективность мышления, просвещенный катастро-
физм, событие, трансцендирование 
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THE PARADOX OF HUMANITARIAN REFLECTION 
IN THE CONTEXT OF CATASTROPHIC CONSCIOUSNESS 

The article deals with the problem of the relevance of humanitarian reflection and its specifics in the context of 
the concept of enlightened catastrophism by J.-P. Dupuy. The author believes that the understanding of humani-
tarian reflection as an affective-intellectual procedure is insufficient to use the potential of the humanities in un-
derstanding catastrophic events. The affectiveness of humanitarian reflection should be supplemented by 
an paradoxical orientation toward transcending a future catastrophe, reminiscent of its sacralization. It is this 
circumstance that will allow humanitarian thinking to return to understanding the existential problem within 
the framework of catastrophic consciousness. 

Keywords: humanitarian reflection, affective thinking, enlightened catastrophism, event, transcending 

Условия, в которых нам приходится жить последние несколько лет, следовало бы назвать, 
по крайней мере, аномальными. Волны кризисных событий следовали, налагаясь друг на друга: 
пандемия, политический кризис, военные действия в Украине. В условиях подобных событий, 
сопровождающихся огромным количеством разнородной и противоречивой информации, ока-
зывается дестабилизировано само отношение к происходящему, которое, среди прочего, прояв-
ляется в актуализации катастрофического сознания. Многое из того, к чему мы привыкли, ста-
новится проблематичным: от правил посещения публичных мест и нормализованного режима 
работы до спокойного сна. Переживание масштабных кризисов существенно деформирует мо-
тивы деятельности, в т. ч. профессиональной: фрустрация теперь может соседствовать с моби-
лизацией. Приобретаемый социально-травматический опыт заставляет по-другому смотреть на 
известные вещи и ставить новые вопросы. Я полагаю, что для тех, кто занят профессиональной 
деятельностью, связанной с гуманитарной рефлексией, снова возвращается вопрос о самой воз-
можности этой рефлексии и уместности исследовательской деятельности, который я намерен 
обсудить ниже в контексте катастрофического сознания. 
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Известно, что указанные вопросы неоднократно обсуждались, условно говоря, в постапока-
липтическом аспекте. Эти дискуссии запускались осмыслением характера и последствий исто-
рически известных социальных катастроф, вызвавших значительные затруднения с оценкой че-
ловеческого общества и культуры, дискредитировавших себя самим фактом осуществленной 
возможности катастрофы с невообразимыми жертвами. В свое время Т. Адорно, пытаясь мыс-
лить произошедшее в Освенциме, указал на специфику мышления: «Если негативная диалекти-
ка требует саморефлексии мышления, то из этого очевидно следует, что мышление, для того 
чтобы быть истинным, сегодня обязано всякий раз мыслить в антитезе к самому себе» 
[1, с. 325]. Это мышление, вырастающее из опыта потрясения, пережитого «невозможного», до-
водит антитетику до состояния, в котором аффективность опыта противится его совместимости 
с мышлением как таковым, предполагающим уместность какой-либо теории, претендующей на 
дистанцированное, отстраненное описание произошедшего. Выход из этой ситуации «невоз-
можности теории» возможен в особый режим «участного мышления» (М. Бахтин), который 
делает его «более чувствительным к жизни» [6]. Тем не менее, подобное метафорическое ука-
зание на выход из этой ситуации, как представляется, не снимает парадоксального несоответ-
ствия аффекта и мышления, а является лишь указанием на возможность попытки разрешения 
проблемы с непредсказуемым результатом и не совсем ясными рисками, как для теории, так 
и для практики. 

Думается, что предложенный вопрос о возможности гуманитарной рефлексии можно попы-
таться поставить в несколько ином, более широком ракурсе катастрофического сознания, что 
может оказаться продуктивным. Осознавая уникальность каждой конкретной катастрофы (чего 
требует от нас этическое правило), я, тем не менее, прибегну к некоторым идеям и генерализа-
циям автора теории просвещенного катастрофизма Жана-Пьера Дюпюи. 

Что примечательно, Ж-П. Дюпюи удалось найти некий универсальный вариант катастрофиз-
ма как отношения к катастрофам любого рода независимо от их причины. Это отношение осно-
вано на механизме автотрансценденции – вытеснении во внешнюю сферу источника катастрофы 
(или зла), в т. ч. и человеческого фактора. Катастрофы различного рода, будь то природные, тех-
ногенные или гуманитарные, оказываются сходны в том, что после катастрофы, ее причина все-
гда воспринимается по аналогии с природной катастрофой, т. е. как внешняя, неподвластная че-
ловеку сила. Так, например, если в случае с землетрясением природная причина очевидна, то 
в случае с социальными или гуманитарными катастрофами эта внешняя причина, по-видимому, 
бессознательно конструируется. Это конструирование способно, с одной стороны, снять ответ-
ственность с виновных, но с другой стороны, служить способом защиты самой общественной ос-
новы для тех, кто принимает катастрофу как неизбежное зло по аналогии с судьбой. Дюпюи, тем 
не менее, не устраивает подобное автотрансцендирующее отношение: для него источником всех 
катастроф, в т. ч. и природных, является сам человек. Понимание этого обстоятельства лежит 
в основе того, что автор называет «просвещенным катастрофизмом» – особой парадоксальной 
уловкой, которая «состоит в том, чтобы показать, будто мы – жертвы насилия, продолжая дер-
жать в уме, что причина происходящего с нами – в нас же самих» [4, с. 131]. С этой точки зрения 
в случае с природными катастрофами причину бедствия нужно полагать не в проявлении не-
управляемых природных сил, а в социальной незащищенности от них, подверженности людей 
риску, что является фактором, создаваемым самими людьми. Однако с точки зрения Дюпюи, лю-
ди склонны посредством автотрансценденции стирать различие между категориями жертв наси-
лия: ритуальными жертвами, жертвами массовых побоищ и жертвами природных катастроф. Это 
стирание является проявлением одной из сторон катастрофического отношения, сходного с рели-
гиозно-политическим приемом по отношению к насилию, описанным Р. Жираром в виде меха-
низма сакрализации трансцендируемого социального насилия [5]. Дюпюи как будто соглашается 
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с Жираром в том, что основным источником зла является насилие внутри самого общества. Но 
двойственное волюнтаристично-фаталистичное отношение к нему поддерживается, по-видимо-
му, гордыней (уверенностью в техническом решении любой задачи), а также ревностью к целост-
ности другого, которая способна вытесняться вовне и представлять другого как силу зла. Так 
воспроизводится указанная двойственность, проявляющаяся в одновременном представлении се-
бя как хозяина положения и жертвы. 

Один из глубинных парадоксов катастрофического сознания основан на особом постапока-
липтическом ощущении времени. Дюпюи пишет: «Метафизика, на которую должен опираться 
принцип осторожности, действующий во времена катастроф, состоит в перенесении в то время, 
которое следует за катастрофой, чтобы в ней можно было увидеть неизбежное и одновременно 
невероятное событие» [4, с. 35]. Формула временного парадокса, на который опирается про-
свещенный катастрофизм Дюпюи, может быть выражена парафразом Гюнтера Андерса: ката-
строфическое событие произошло завтра. Формула действия, реализующего это отношение 
к катастрофе и обращающего время – нужно готовиться к встрече с неотвратимой катастрофой 
для того, чтобы она не произошла [4, с. 23]. Только таким парадоксальным образом будущее 
событие оказывается вписано в опыт настоящего, превращая его в трагический. И здесь нам 
следует понять, как возможна гуманитарная рефлексия в рамках просвещенного катастрофизма 
и найдется ли для нее какое-нибудь место как для небезразличного, участного мышления. Для 
этого нам следует вспомнить, откуда берется мышление безучастное. 

Говоря об истоках безучастного мышления, нужно обратить внимание на его основной мо-
мент: негацию онтологического статуса будущего катастрофического события за счет его дет-
рансценденции. Можно различать два основных вида безразличия: реактивное и проактивное. 

1. Любое реактивное безразличие основано на исключении катастрофы из субъектной онто-
логии. Это исключение выглядит так, будто катастрофа, пусть даже фиксируемая периферий-
ным сознанием, не имеет никакого значения, т. е. не является катастрофой и, следовательно, 
фактически отсутствует в действительности. Независимо от того, является ли такое исключение 
следствием субъективной самоцензуры, идеологической маскировки, работой защитных психи-
ческих механизмов и т. п., отсутствие субъективной причастности к катастрофическому собы-
тию манифестирует блокировку заинтересованной, аффективно нагруженной рефлексии. Точ-
ной и сложной иллюстрацией реактивного безразличия является «недомыслие» («неспособ-
ность мыслить», «неспособность оценить ситуацию с иной точки зрения», с позиции другого), 
приписываемое Х. Арендт нацистскому преступнику Эйхману, деятельность которого не со-
держала злого умысла, а была аккуратным выполнением своих служебных обязанностей 
[2, с. 82–83, 203–225]. Дюпюи полагает, что это «безмыслие» было обусловлено автоэкстерио-
ризированной близорукостью, которую он представляет как вариант самотрансцендирования: 
подчинение предписаниям некой внешней, неподвластной силе. Эту силу субъект «автотранс-
цендирования» воспринимает как произведенную кем-то другим и фатальную. Следовательно, 
полагание этой силы посредством такой автоэкстериоризации является онтическим т. н. «транс-
цендированием», а не онтологическим актом в смысле М. Хайдеггера. Все выглядит так, как 
будто мы имеем дело с неким ложным трансцендированием, замыкающем субъекта в реактив-
ности, фатализме. Как полагает Дюпюи в этом случае нам нужно понимание такого зла не как 
морального или естественного, а как системного, которое формально (но только формально) 
идентично сакральному [4, с. 135]. Понимание системности зла парадоксальным образом до-
бавляет к фатализму волюнтаристичный момент («мы сами это сделали»), по-видимому, изме-
няя природу автотрансцендирования в сторону онтологической. 

2. Проактивное безразличие нивелирует катастрофизм своей волюнтаристичностью. Этот 
волюнтаризм может питаться идеологическими установками, блокирующими эмпатию. Однако 
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его основание – в детрансценденции – негации вертикального измерения времени. Эта негация 
низводит зло на уровень технологически преодолимой проблемы, что порождает иллюзию его 
волюнтаристичного, конструктивистского преодоления. Технологический волюнтаризм не зна-
ет оценки катастрофического события sub specie aeternitatis, что растворяет серьезность отно-
шения в стратегической безответственности. Объективизм и технологизм создают уверенность 
в том, что катастрофы можно избежать. Как следствие возникает неверие в то, что нечто угро-
жает: даже знание о том, что катастрофа неизбежна, не является основанием для веры в дей-
ствительную опасность. Безучастность к катастрофам, происходящим в настоящее время не 
с нами, пусть даже и возле нас, основана на том же безответственном отношении к будущему 
событию: хотя я знаю, что это может произойти и со мной, но не верю в это.  

Думается, что в приведенных типах безучастной рефлексивности мы видим отсутствие вер-
тикального измерения времени (событийности), которое предполагает, что будущее не просто 
где-то впереди, оно выше нас. Без вертикального измерения онтологический статус катастро-
фического события сводится к онтическому: к естественной или социальной необходимости 
(случайности). Это и проявляется в ложной дилемме фатализма – волюнтаризма, в то время как 
необходимо парадоксальное соединение выбора и предопределения. Насколько можно судить, 
такое соединение возможно по аналогии с древнегреческой мифологемой судьбы: предопреде-
ленным является то, что катастрофа обязательно произойдет подобно тому, как человеку суж-
дена смерть (тем более, что в просвещенном катастрофизме дело представлено так, как будто 
она уже произошла); однако путь к этому событию конструируется во взаимодействии с други-
ми субъектами и силами, представляя собой непредопределенную траекторию с моментами ин-
детерминизма и волюнтаризма [3, с. 187–193]. И речь идет не о соединении необходимости 
и случайности, поскольку они по определению предполагают друг друга. Скорее, речь идет 
о двух моментах: 1) о чередовании предельно ответственной проактивности и реактивности 
в свете; 2) готовности к неизбежной встрече с невозможным (невообразимым). В каком-то по-
хожем на это парадоксальном отношении Дюпюи обнаруживает возможность выживания. По 
его мнению, именно сакрализация будущего дает перспективу спасения, «которое возможно 
только чудом, и главное – при условии, что мы не будем на это уповать» [4, с. 141]. 

С учетом сказанного выше вернемся к начальному вопросу о возможности гуманитарной 
рефлексии. Две полярные позиции, предполагаемые самим вопросом, создают соблазн впаде-
ния в одну из иллюзий. Гуманитарная рефлексия в ее научном образе и применении как слепого 
объективирующего и технологизирующего инструмента невозможна в силу ее неприемлемости 
для вовлеченного в катастрофизм разума: в этом – неуместность безучастного научного взгля-
да. С другой стороны, возможность гуманитарной рефлексии как функционально уместной бу-
дет только мнимой недальновидной полезностью, никоим образом не решающей главной экзи-
стенциальной проблемы и обрекающей на вечное повторение того же. Научно-гуманитарная 
рефлексия либо невозможна, либо стратегически неэффективна. Воспроизведенное здесь вслед 
за Дюпюи катастрофическое отношение способно скорректировать взгляд на проблему. С без-
различным мышлением более-менее все понятно: ему не хватает аффективной вовлеченности, 
эмпатии. Но чего не хватает участному мышлению, которое предположительно создает условия 
для усмотрения и разрешения экзистенциальной проблемы? По-видимому, предпосылкой тако-
го мышления должна стать политико-религиозная установка, трансцендирующая будущее, со-
здавая тем самым вертикальное измерение событийности. Не только аффективно вовлекаясь 
в катастрофические события, но и запуская их осмысление «с точки зрения вечности» (насколь-
ко нам это доступно) мы создаем возможность вернуть эти события в нашу онтологию и тем 
самым вернуться к осмыслению самой экзистенциальной проблемы. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА 

Представлены результаты исследования проблемы деградации современной семьи и демографиче-
ского провала в России и славянских государствах. Демографический рост в контексте духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи представляется как фактор устойчивого развития славянских госу-
дарств. Генеральная задача каждого народа и основная позиция его социальной ответственности 
перед потомками состоит в том, чтобы оставить после себя здоровое, интеллектуально развитое 
поколение, ориентированное на духовно-нравственные ценности, способное защитить свою страну, 
веру и культуру. Выявлены основные причины обострения демографической проблемы, которые кроют-
ся в процессах глобализации бизнеса и системы образования. Для решения проблемы предложена кон-
цепция благополучия молодежной семьи с детьми как предмет корпоративной социальной ответ-
ственности. Для мотивации участия бизнеса в программах и проектах КСО по поддержке семей 
с детьми учащейся молодежи и молодых специалистов рекомендовано предусмотреть в национальном 
стандарте «Руководство по социальной ответственности» специальную проблемную область «бла-
гополучие молодежной семьи с детьми», нацеленную на стимулирование демографического роста 
в стране. Для практической реализации концепции предложена система партнерства сторон, заинте-
ресованных в развитии института семьи на основе традиционных ценностей и современных техноло-
гических возможностей. Предполагается, что данная система сможет координировать взаимоотно-
шения в связке «церковь – молодежные семьи – власть – бизнес – система образования». Ее первооче-
редная задача – обеспечение согласованности традиционных семейных и экономических ценностей. 
Намечены основные функции субъектов этой системы. Российским вузам предложены первоочередные 
направления деятельности в составе данного социального партнерства. 
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DEMOGRAPHIC ASPECT EDUCATION 
AND BUSINESS DEVELOPMENT 

The results of the problem study about modern family degradation and demographic failure in Russia and 
the Slavic states are presented. Demographic growth in the spiritual and moral context for young education is 
presented as a factor of sustainable development in Slavic states. The general task of each nation and the main 
position of its social responsibility to its descendants is to leave behind a healthy, intellectually developed 
generation focused on spiritual and moral values, capable of protecting its country, religion and culture. The 
main causes to the demographic problem aggravation, which lie in the global processes of business and the 
education system, are revealed. To solve the problem, the concept about well-being of a youth family with 
children as a subject of corporate social responsibility is proposed. To motivate business participation in 
programs and projects CSR to support families with children of students and young professionals, it is 
recommended to provide in the national standard «Guidelines on Social Responsibility» a special problem area 
«welfare of a youth family with children», aimed at stimulating demographic growth in the country. For the 
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practical implementation of the concept, the partnership system for the parties interested in the development of 
the family institution based on traditional values and modern technological capabilities is substantiated. It is 
assumed that this system will be able to coordinate the relationship in the bundle «church – youth families – 
government – business – education system». The primary task of this partnership system is to ensure the 
consistency between traditional family’s and economic values. The main functions of the subjects in this system 
are outlined. Priority areas of activity for Russian universities as part of this social partnership are offered. 

Keywords: people’s savings strategy, traditional family values, social partnership 

В России в периоде с 01.01.2019 г. по 31.12.2024 г. действует национальный проект «Демо-
графия» с общим объемом финансирования 4,6 трлн р. «Сбережение народа России и развитие 
человеческого потенциала» – первоочередной национальный интерес Российской Федерации 
и ее стратегический национальный приоритет. Восьмая приоритетная позиция стратегии на-
циональной безопасности России – «защита традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, культуры и исторической памяти» [1]. Приоритетность данной стратегии на совре-
менном этапе развития обусловлена, во-первых, санкционной экономической политикой разви-
тых стран, которая «выдавливает» российский бизнес с европейского и американского рынков, 
и, во-вторых, вынужденной ориентацией на экономическое сотрудничество с малоизученной 
восточной цивилизацией, которая имеет колоссальное демографическое преимущество и иные 
духовно-нравственные ценности и культуру. 

Как известно, численность населения мира приближается к 8 млрд чел. с ускоряющимся 
темпом прироста в 1 млрд чел. за каждые 12 лет [2]. Основная доля прироста населения прихо-
дится на страны Азии (в 2021 г. совокупная численность там составляла 4,7 млрд. чел., или 
59,5 % населения планеты [2]), особенно на Китай и Индию, с которыми предстоит развивать 
экономические отношения. Причем в Азии и Африке катастрофически растет численность пре-
кариата1, и надвигается угроза дефицита ресурсов. Данная ситуация демографического взрыва 
характеризуется как кризис перенаселения, в то время как в славянских государствах все более 
проседает демографический провал. Совокупная численность народов этих государств состав-
ляет не более 280 млн чел. [3] – капля в бушующем море. Например, в России со второй поло-
вины XX в. сложилась устойчивая долгосрочная тенденция снижения естественного прироста 
населения, а с 90-х гг. происходит его естественная убыль (в 2021 г. убыль составила – 7,28 чел. 
на тыс. жителей, во Владимирской области – 12,8 [4, c. 90]). Если бы не проводилась активная 
государственная политика поддержки семей и детей, то убыль населения была бы существенно 
больше. Данная ситуация на фоне глобального демографического взрыва создает риск утраты 
страной в будущем ее исторической миссии, самобытности, традиционных ценностей, культу-
ры, народности.  

Демографическая ситуация в мире объективно указывает на актуальность стратегии «сбере-
жения народа» и «защиты традиционных духовно-нравственных ценностей» не только для Рос-
сии, но и для всех славянских государств. Данная стратегия может объединить эти страны 
и стать основой для развития дружественных взаимоотношений и сотрудничества в разных об-
ластях и, в первую очередь, в сферах образования и бизнеса, которые тесно взаимосвязаны 
с демографией. 

Приоритетной национальной ценностью и полем стратегического возделывания является 
семья и молодежь как ее потенциал. Генеральная задача современного народа каждого госу-
дарства – оставить после себя здоровое и интеллектуально развитое поколение, ориентиро-

 
1 Прекариат – класс социально неустроенных людей, не имеющих полной гарантированной за- 

нятости. 
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ванное на духовно-нравственные ценности, способное защитить свою страну, веру и культуру. 
Это – задача не только родителей, но и всего общества. Статистические данные о численности 
сирот и высоких уровнях разводов, абортов, социопатии указывают на несостоятельность мо-
лодежи решить эту задачу усилиями собственной семьи. Необходима корпоративная поддержка 
семей молодежи всеми заинтересованными сторонами и, в первую очередь, со стороны системы 
образования и бизнеса.  

Предложена программа исследования данной проблемы (табл. 1). 

Таблица 1 
Программа исследования 

Категория Содержание 

Проблема Деградация современной семьи и демографический провал 

Гипотеза Обращение бездуховного общества к монетарным ценностям приводит к деградации 
нравственности и семьи 

Концепция Благополучие молодежной семьи с детьми как предмет корпоративной социальной ответ-
ственности с учетом стратегических национальных интересов 

Предмет Институт семьи, сформированный на основе традиционных ценностей и современных 
технологических возможностей 

Объект Учащаяся молодежь и молодые специалисты организаций 

Цель Обоснование целесообразности развития института семьи на основе традиционных цен-
ностей и современных технологических возможностей в рамках социального партнерства 
в связке «церковь – власть – молодежные семьи – система образования – бизнес» 

Задачи 1. Постановка демографической проблемы 
2. Обоснование мотивации участия бизнеса в системе поддержки семей с детьми учащей-
ся молодежи и молодых специалистов 

Основные причины демографического провала. О тенденции обострения демографиче-
ской проблемы в России ярко свидетельствуют статистические данные, из которых не трудно 
понять характер влияния на демографию страны разных политико-экономических форматов 
(табл. 2) [4, с. 105]. 

Таблица 2 
Динамика соотношения браков и разводов в России в периоде 1950–2020 гг., тыс. 

  1950 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 

Всего:  
      

  
 

браков 1 223,0 1 499,6 1 319,2 1 464,6 1 319,9 897,3 1 215,1 1 161,1 770,9 

разводов 49,4 184,4 396,6 580,7 559,9 627,7 669,4 611,6 564,7 

Соотношение бра-
ков и разводов 

24,8:1 8:1 3:1 2,5:1 2,4:1 1,4:1 1,8:1 1,9:1 1,4:1 

Парадоксально, но причины обострения этой проблемы на современном этапе развития 
кроются в бизнесе и системе образования, которые, казалось бы, более всех заинтересованы 
в демографическом росте. Дело в том, что устремленные к максимизации дохода бизнес и ком-
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мерциализованная система образования не чувствительны к этике и этносу. В российские вузы 
вливается нарастающий поток молодежи из-за рубежа. Так, в периоде с 2010 г. по 2020 г. чис-
ленность студентов из стран СНГ и иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, 
увеличилась более, чем в 2 раза и составила первых – 162,5 тыс. чел., вторых 315,1 тыс. чел. 
[4, с. 205–206]. Растет приток молодежи из стран Азии и Африки. Бизнесу интересны дешевая 
рабочая сила и емкий потребительский рынок этих частей света. Система образования и бизнес 
России постепенно вживляются в структуры и инфраструктуры зарубежных экономик, развивая 
их, одновременно в контексте национальных интересов России глобальные процессы приводят 
к обострению внутренних противоречий, таких как: 

1) противоречие интересов российских семей и глобально ориентированного российского биз-
неса. Это касается как работников, так и потребителей. Дело в том, что творческий потенциал 
бизнес черпает в основном из российских семей и заинтересован, чтобы высококвалифицирован-
ные работники были полностью погружены в работу. Это возможно лишь одиноким людям либо 
тем, кто может переложить свои семейные заботы на близких. Хотя такие работники и распола-
гают достаточными средствами для содержания многодетных семей, но у них нет времени для 
полноценного воспитания своих детей. У работников средней квалификации также не достаточно 
возможностей для содержания многодетных семей, потому что бизнес экономит на социальных 
издержках и не заинтересован в развитии социальной инфраструктуры для семейных работников. 
Приходится воспитательные услуги покупать на рынке, что требует дополнительных средств 
и времени, которых часто не хватает. Низкоквалифицированные работники бизнесу не инте-
ресны, их труд автоматизируется, а они пополняют ряды безработных. Так, в 2020 г. в общей 
численности безработных доля молодежи в возрасте от 15 до 34 лет составляла 49,6 %, или 
1 375,4 тыс. чел. [Расчет автора по источнику: 4, с. 115, 130]. У такой молодежи нет средств на 
содержание собственных семей, и она является источником преступности, социопатии и т. п. 

Семейные потребители – не самый выгодный сегмент целевой аудитории, потому что семьи 
экономят на покупках. У них немного свободного времени на шопинг. Наибольшие доходы при-
носит система управления на основе страстей, обслуживающая себялюбивых потребителей, 
безразличных к нравственным ценностям, имеющих свободные сексуальные взаимоотношения 
и т. п. Они чаще всего не заботятся о завтрашнем дне, расточительны и легко поддаются мани-
пуляциям маркетинга; 

2) противоречие интересов российских семей и болонизированной российской системы об-
разования. Высшее образование стало доступным и массовым, и качество его существенно сни-
зилось (табл. 3) [4, c. 192, 200]. 

Таблица 3 
Соотношение (3) численности выпускников, получивших аттестат 

об основном общем образовании (1), и принятых в вузы (2), тыс. чел. 

Годы 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2020 

1 842 1 281 2 575 1 168 1 894 2 200 1 944 1 354 1 198 1 474 

2 223 377 537 614 584 1293 1640 1400 1222 1093 

3 3,8:1 3,4:1 4,8:1 1,9:1 3,2:1 1,7:1 1,2:1 1,0:1 1,0:1 1,3:1 

Но главное – стандартизированная система образования, особенно бизнес-образование, не 
занимается воспитанием молодежи на основе традиционных ценностей и не готовит ее к семей-
ной жизни. Вместо этого геймифицированные занятия развивают у молодежи навыки самопо-
зиционирования без профессионального достоинства, а достоинство личности формируют на 
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эгоизме, монетарных ценностях и цифровой коммуникации; мотивируют рейтинговое (тще-
славное) лидерство, вкус к безоглядной свободе, а дистанцированные формы обучения – порож-
дают нечестность и безответственность. Плодами современного образования стали инфантиль-
ность и нерегулируемая этикой свобода нравов молодежи. Этот факт – налицо, хотя в зарубеж-
ных исследованиях вина рынка в падении нравственности признается лишь от части [5]. 

Таким образом, ни семья, ни система образования, ни организация не прививают российской 
молодежи духовно-нравственных ценностей и традиционной культуры. Обращение бездухов-
ного общества к монетарным ценностям привело к деградации нравственности и семьи. В Рос-
сии за 30 лет рыночных отношений выросло поколение, так называемое «мне», слепо подража-
ющее европейскому стилю и образу жизни, заявляющее завышенные потребности и не способ-
ное самостоятельно обратиться к традиционных семейным ценностям, а порой отрицающее их 
как отжившее прошлое. Ощутима возникающая зона отчуждения поколений «отцов и детей» [6]. 
Сложность решения этой проблемы состоит в том, что российская молодежь, обучаясь в вузе 
и находясь на работе, пребывает в мультикультурной среде. Культура учебной деятельности 
и организационная культура не могут иметь традиционного национального формата. 

Рекомендации по решению проблемы. Для решения проблемы демографического провала 
предлагается концепция благополучия молодежной семьи с детьми как предмет корпоративной 
социальной ответственности (КСО). Как известно, отношения КСО регулируются международ-
ным стандартом ISO 26000:2010 – Руководство по социальной ответственности, который опре-
деляет тематические области и проблемные поля КСО. Однако данный стандарт ориентирует на 
устойчивое развитие в условиях перенаселения планеты. Поскольку в славянских государствах 
обостряется проблема демографического провала, то предлагается внести дополнение в соот-
ветствующие национальные стандарты (в России – ГОСТ ИСО Р 26000-2012), дополнив тему 
«Участие в жизни сообществ» проблемной областью «благополучие молодежных семей с деть-
ми» с комментарием, что речь идет о семьях, члены которых являются гражданами страны, 
и оказываемая им помощь должна соответствовать духовно-нравственной ориентации и тради-
ционной культуре страны, а также стимулировать ее демографический рост. Это дополнение 
сможет мотивировать бизнес к участию в программах и проектах КСО по поддержке молодеж-
ных семей с детьми с учетом стратегических национальных интересов. 

Однако от бизнеса можно ожидать решения демографической проблемы лишь в материаль-
ном аспекте. Ее духовный аспект – прерогатива церкви той или иной конфессии, функциони-
рующей в стране; нравственный, информационный и организационный аспекты находятся 
в компетенции системы образования; правовой – задача власти. К тому же, государственные 
органы власти обладают мощными информационными и координационными ресурсами и могут 
инициировать международные формы сотрудничества, разрабатывать адресные социальные 
программы, обеспечивать социальную защиту семей и детей и др. Самые заинтересованные 
и наиболее активные участники этого сотрудничества – учащаяся молодежь и молодые специа-
листы организаций, которые могут объединяться в рамках волонтерских движений, вести дис-
куссии, заявлять проблемы, предлагать необходимые решения, разрабатывать социальные про-
екты и претворять их в жизнь.  

Итак, речь идет о развитии системы социального партнерства в связке «церковь – власть – 
молодежные семьи – система образования – бизнес». Не будем углубляться в ее обоснование, 
потому что ранее нами предпринимались попытки исследования возможности развития взаи-
моотношений КСО в цепи «церковь – государство – бизнес – общество» и получены аргументы, 
обосновывающие их целесообразность [7]. Они приемлемы и для рассматриваемой системы со-
циального партнерства. 
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В нашем исследовании намечены основные функции субъектов представленной связки, 
а российским вузам – первоочередные направления деятельности в составе предложенного со-
циального партнерства. Информация об этом опубликована [8].  

Кроме того, ранее нами проводилось исследование по рурализации экономики России, ре-
зультаты которого могут служить дополнением к настоящему исследованию. Были предприня-
ты попытки обоснования целесообразности создания сети специализированных коллективных 
сельских поселений молодежи со схожими ценностями и интересами слоевого типа. Предложе-
ны пути и необходимые механизмы практической реализации этой идеи. Такие поселения («де-
ревни мечты») могли бы выполнять функцию инкубаторов духовно-нравственных и традици-
онных семейных ценностей страны [9]. 

Выводы. В сложившихся условиях не следует уповать на молодежь, что она сможет сгла-
живать возникший в стране демографический провал, создавать и сохранять свои семьи без 
сторонней помощи. Ей необходима стратегическая поддержка, которая усматривается в созда-
нии института семьи на основе традиционных ценностей и современных технологических 
возможностей. Основная задача функционирования этого института видится в согласовании 
традиционных семейных и экономических ценностей, что будет способствовать устойчивому 
развитию общества и его экономики с демографическим провалом. Формирование такого ин-
ститута есть корпоративная социальная миссия всего общества. Одна из возможностей ее прак-
тической реализации усматривается в деятельности социального партнерства в связке «цер-
ковь – молодежные семьи – власть – бизнес – система образования». Как первый шаг на пути 
его развития рекомендовано предусмотреть в национальном стандарте «Руководство по соци-
альной ответственности» в теме «Участие в жизни сообществ» специальную проблемную об-
ласть «благополучие молодежных семей с детьми» для поддержки и воспитания граждан стра-
ны в духе традиционных ценностей.  

Чтобы мотивировать коммерческие компании к участию в программах и проектах КСО 
в данной области, необходимо методическое обеспечение по оценке долгосрочных эффектов 
бизнеса от повышения рождаемости в стране его функционирования, а также по оценке его де-
ловой репутации с учетом его социальной активности в указанной проблемной области. Целе-
сообразно разработать программные и проектные мероприятия и механизмы для объединения 
ресурсов заинтересованных сторон в рамках предлагаемого социального партнерства, чтобы 
мотивировать молодежь к нравственному поведению и созданию благополучных семей на ос-
нове традиционных ценностей, а также поддерживать молодежные семьи с детьми, помогая им 
решать возникающие проблемы. Продолжение исследования в данных направлениях представ-
ляется актуальным. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ЭКОНОМИКИ КАДРАМИ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

В представленной работе рассмотрен опыт прогнозирования потребности в кадрах в Комплексном 
прогнозе научно-технического развития на 2021–2025 гг. и возможные направления совершенствования 
методологии прогнозирования обеспеченности экономики кадрами для инновационного развития. Обес-
печенность экономики кадрами целесообразно оценивать с учетом исследования соотношения спроса 
и предложения на них в количественном и качественном аспектах. Для комплексной оценки обеспечен-
ности экономики кадрами для инновационного развития необходимо разработать алгоритмы оценки 
потребности национальной экономики в кадрах для инновационного развития; наличия кадров для инно-
вационного развития и их компетенций в организациях реального сектора экономики; возможностей 
системы образования для подготовки кадров для инновационного развития. 

В странах дальнего и ближнего зарубежья накоплен определенный опыт методологического и ме-
тодического обеспечения прогнозирования потребности в кадрах, который можно использовать в оте-
чественной практике прогнозирования потребности в высококвалифицированных кадрах для инноваци-
онной экономики. 

Совершенствование методологии прогнозирования обеспеченности кадрами позволит выявить наи-
более перспективные направления подготовки кадров необходимых компетенций и квалификаций, спо-
собных заниматься разработкой и внедрением технологических инноваций для дальнейшего развития 
Республики Беларусь. 
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INTEGRATED ASSESSMENT OF PERSONNEL AVAILABILITY 
FOR THE ECONOMY’S INNOVATIVE DEVELOPMENT 

AND ITS IMPROVEMENT DIRECTIONS 

The presented work considers the experience of forecasting the need for personnel in the Comprehensive 
Forecast of Scientific and Technological Progress for the Republic of Belarus for 2021–2025 and possible 
directions for improving the methodology for forecasting the availability of the economy with personnel for 
innovative development. It is expedient to evaluate the provision of the economy with personnel taking into 
account the study of the ratio of supply and demand for them in quantitative and qualitative aspects. For 
a comprehensive assessment of the provision of the economy with personnel for innovative development, it is 
necessary to develop algorithms for assessing the needs of the national economy in personnel for innovative 
development; availability of personnel for innovative development and their competencies in organizations of 
the real sector of the economy; opportunities of the education system for training personnel for innovative 
development. 
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In countries near and far abroad, certain experience has been accumulated in methodological and 
methodological support for forecasting the need for personnel, which can be used in domestic practice for 
forecasting the need for highly qualified personnel for an innovative economy. 

The improvement of the methodology for forecasting the availability of personnel will allow identifying the 
most promising areas of training personnel with the necessary competencies and qualifications capable of 
developing and implementing technological innovations for the further development of the Republic of Belarus. 

Keywords: forecasting, the need for personnel, personnel training, competencies, forecasting methodology, 
foresight research, innovative development, technological innovations, high-tech sector of the economy 

В период 2018–2019 гг. в Республике Беларусь выполнялись работы по формированию оче-
редного Комплексного прогноза научно-технического прогресса Республики Беларусь на 2021 –
 2025 гг. и на период до 2040 г. (КП НТП 2025). Целью КП НТП 2025 г. было получение научно-
обоснованных представлений о возможных вариантах научно-технологического и инновационно-
го развития Республики Беларусь в среднесрочном (5 лет) и в долгосрочном периоде в контексте 
мирового научно-технологического развития [1]. 

В основу методологии был положен мировой опыт форсайт-исследований, который был 
адаптирован с учетом особенностей функционирования экономики Республики Беларусь. Наи-
большее влияние на методологию КП НТП 2025 оказал опыт Прогноза научно-технологиче-
ского развития России 2030 [3]. 

Прогнозирование было выполнено в разрезе перечня перспективных направлений научно-
технологического развития, а для каждого из направлений в разрезе отраслей экономики Рес-
публики Беларусь. 

Первоначальный перечень перспективных направлений научно-технологического развития 
был сформирован экспертами на основе мировых тенденций и положений Стратегии «Наука 
и технологии: 2018–2040» [2]. Он включал в себя такие направления, как: информационно-
коммуникационные технологии; роботизация и мехатроника; энергетика будущего; космические 
системы, беспилотные технические системы; наноиндустрия; биоиндустрия; аддитивные техно-
логии; композиционные и «умные» материалы; экология и рациональное природопользование. 

Каждое из перспективных направлений рассматривалось в разрезе 14 важнейших отраслей 
экономики, развитие которых в значительной степени определяют основные экономические 
тенденции в стране: промышленность, кроме нефтехимической, легкой, пищевой; нефтехими-
ческая промышленность; легкая промышленность; пищевая промышленность; сельское хозяй-
ство; транспорт и коммуникации; архитектура и строительство; связь и информатизация; энер-
гетика; наука; образование; здравоохранение; лесное хозяйство; природные ресурсы и охрана 
окружающей среды [1]. 

Пересечение перспективного направления научно-технологического развития с отраслью 
экономики рассматривалось как область прогнозирования, внутри которой выделялись кон-
кретные объекты прогнозирования: перспективные инновационные технологии, продуктовые 
группы, товары. 

Разработка КП НТП 2025 включала в себя следующие этапы: 
 составление перечня объектов прогнозирования; 
 получение значений параметров объектов прогнозирования; 
 обработка параметров объектов прогнозирования. 
В число параметров, характеризующих реализуемость каждого из объектов прогнозирова-

ния в условиях Республики Беларусь, включены сведения о кадровом потенциале. 
При формировании КП НТП 2025 необходимый кадровый потенциал оценивался методом 

экспертного опроса: информация базировалась на знаниях конкретных экспертов, которые вно-
сили в прогноз определенный объект [1]. 
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В контексте анализа кадрового потенциала экспертам необходимо было дать ответы о спо-
собности имеющегося в стране кадрового потенциала обеспечить производство конкретной ин-
новации и о возможности подготовки недостающих кадров. 

По результатам КП НТП 2025 наличие кадрового потенциала условно подразделено на три 
группы:  

 для освоения некоторых инновационных объектов кадры имеются;  
 для освоения других – отсутствуют, но имеется возможность их подготовить в учрежде-

ниях высшего образования Республики Беларусь;  
 определена также группа инновационных объектов прогнозирования, по которым, как нет 

кадров, способных внедрять инновации, так и отсутствует возможность их подготовки. 
В целях своевременного обеспечения специалистами и рабочими необходимой квалифика-

ции соответствующих отраслей экономики особенное внимание необходимо уделить послед-
ним двум группам указанного выше разделения. 

Так для обеспечения кадрами по второй группе необходимо на базе имеющихся учебных за-
ведений скорректировать учебные программы, организовать курсы повышения квалификации 
по направлениям.  

Для третьей категории целесообразно проведение дополнительной организационной работы 
с привлечением специалистов из образовательных учреждений других стран (при их наличии), 
а также отечественных специалистов-практиков, обладающих соответствующими знаниями, 
создание новых специальностей и направлений специальностей. 

Необходимо остановиться на некоторых ограничениях, присущих методологии прогнозиро-
вания потребности в кадрах в КП НТП 2025. 

1. Выполненная по каждому объекту прогнозирования оценка потребности в кадрах носит 
качественный, но не количественный характер. Для каждого объекта прогнозирования дан от-
вет на вопрос: «Имеются ли в стране необходимые кадры или нет и, если нет, то можно ли их 
подготовить?». При этом отсутствует количественная оценка потребности в кадрах, количество 
кадров, имеющихся в наличии, количественная оценка возможности подготовки кадров необ-
ходимого профиля.  

2. В КП НТП 2025 выполнена оценка кадрового потенциала по каждому отдельно взятому 
инновационному объекту. Однако отсутствует оценка инновационного кадрового потенциала 
для национальной экономики в целом. Такая оценка не может быть выполнена на уровне КП 
НТП, поскольку в данном форсайт-исследовании не решена задача: какие конкретно объекты из 
полученного перечня будут реализованы в будущем.  

3. Согласно методологии КП НТП 2025 кадровый потенциал по каждому инновационному 
объекту прогнозирования оценивался теми же экспертами, которые определяли перечень этих 
объектов. Эти эксперты, являясь специалистами в своих предметных областях, как правило, мо-
гут не являться специалистами по организации образовательного процесса и подготовке кадров 
и могут не владеть актуальной информацией по данным вопросам.  

Проблема формирования кадров определенных компетенций и квалификаций для инноваци-
онной экономики является комплексной задачей, для решения которой необходим системный 
подход, требующий вовлечения всех участников процесса формирования кадрового потенциала 
страны.  

Оценку обеспеченности экономики кадрами для инновационного развития целесообразно 
проводить в три этапа: 

1) оценка потребности национальной экономики в кадрах для инновационного развития; 
2) оценка наличия кадров для инновационного развития и их компетенций в организациях 

реального сектора экономики;  
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3) оценка возможностей системы образования для подготовки кадров для инновационного 
развития. 

Таким образом, проблемы инновационного развития, связанные с недостатком кадров, а так-
же несоответствием кадровых компетенций и квалификаций требованиям современного и бу-
дущего рынка труда обуславливают необходимость совершенствования методологии прогнози-
рования потребности в кадрах для инновационного развития.  

При разработке следующего прогноза научно-технологического прогресса целесообразно 
уточнить методологию прогнозирования потребности в кадрах необходимой квалификации, спо-
собных заниматься разработкой и внедрением технологических и потребительских инноваций. 
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В статье рассматривается метод проектной работы, его элементы и цели, типы проектов, пре-
имущества и недостатки применения проектов как средства обучения иностранному языку, а также 
приводятся рекомендации для более эффективной организации проектной деятельности и идеи тем 
проектов. 
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STRATEGIES FOR ORGANIZING PRODUCTIVE 
PROJECT WORK IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

The article discusses the method of project work, its elements and goals, types of projects, advantages and 
disadvantages of using projects as a means of teaching a foreign language, and also provides recommendations 
for more efficient organization of project activities and ideas for project topics. 
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Проектная работа становится одним из наиболее популярных видов деятельности на заня-
тии, особенно в процессе обучения иностранному языку. Проектное обучение (project-based 
learning) – подход, предназначенный для того, чтобы дать студентам возможность развить зна-
ния и навыки посредством участия в проектах, связанных с вопросами и проблемами, с кото-
рыми они могут столкнуться в реальном мире. 

«Каждый проект – это возможность учиться, разбираться в проблемах и задачах, изобретать 
и преобразовывать» («Every project is an opportunity to learn, to figure out problems and challenges, 
to invent and reinvent» David Rockwell). Эти слова были сказаны американским архитектором 
Дэвидом Рокуэллом, но ими можно описать и то, чем занимаются студенты в работе над учеб-
ными проектами. 

Проекты могут быть прекрасным средством обучения. Они могут обеспечить более ориен-
тированную на учащихся среду (student-centered environment), в которой преподаватель на-
правляет студентов в их обучении, а не только использует лекции для предоставления им ин-
формации [1]. 

Обучение на основе проектов ставит студентов в центр динамичной практической деятель-
ности, превращая их в активных ее участников, что вызывает больший интерес и энтузиазм, по-
вышает мотивацию. Студенты с большей готовностью участвуют в работе, когда знают, что их 
усилия приведут к цели, выходящей за рамки аудиторного занятия [2].  

Общая структура организации проектной работы включает три основных элемента: 1) по-
ставить задачу и предоставить студентам то, что им необходимо для ее выполнения; 2) посто-
янно следить за ходом работы; 3) самое главное – давать обратную связь. (Обратная связь мо-
жет быть дана в любое время, не только в конце, но и на всем протяжении работы студентов 
над проектом.) 
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Проект предполагает, что студенты вместе решают, что и как они будут делать, чтобы за-
вершить проект, в то время как преподаватель играет вспомогательную роль. Проекты могут 
быть и индивидуальными, но чаще, все же, используется групповая работа, которая имеет ряд 
преимуществ: 

– активная коммуникация; 
– использование всех четырех видов навыков (речь, аудирование, чтение, письмо); 
– вовлеченность в процесс; 
– развитие навыков межличностного общения и командной работы [3]. 
Развитие технологий также делает проекты более доступными для студентов. Исследования 

больше не требуют похода в библиотеку, а для отображения информации не обязательно рисо-
вать плакат. Вместо этого студенты могут получить доступ к бесконечному количеству инфор-
мации несколькими щелчками мыши и создавать все виды творческих конечных продуктов 
с помощью электронных устройств. 

Несмотря на общее согласие в отношении преимуществ использования проектов и проект-
ного обучения в целом, следует отметить, что не всегда проекты удаются одинаково хорошо. 
Плохо спланированный проект лишает учащихся возможности применения творческих способ-
ностей и самостоятельности и отдает всю власть (как часто и большую часть работы) в руки 
преподавателя [1]. 

Посмотрим, с какими сложностями можно столкнуться в процессе проектной работы: 
– в аудитории может быть очень шумно; 
– использование родного языка вместо иностранного; 
– разные типы личности студентов; 
– разный уровень языковой подготовки; 
– студенты привыкли к обучению под руководством преподавателя и не могут самостоя-

тельно ориентироваться во время работы над проектом; 
– неправильная организация работы, распределение обязанностей. 
Что можно предпринять, чтобы избежать этих потенциальных минусов или свести их к ми-

нимуму? 
Например, если в аудитории слишком шумно, разделите студентов на небольшие группы 

и рассадите их на расстоянии, предварительно оговорите порядок работы, убедитесь, что все 
заняты своим делом, а не ждут инструкций от вас или товарищей.  

Возьмем другую проблему. У вас могут быть робкие студенты в группе, и наоборот те, кто 
всегда желает лидировать. В этом случае возьмите на себя объединение студентов в малые 
группы, распределение либо ротацию ролей, разнообразьте и индивидуализируйте задания. То 
же самое касается и разных языковых уровней студентов. Эксперимент, проведенный Стан-
фордским университетом в 2012 г., показал, что застенчивые студенты, которые не в силах бы-
ли произнести ни слова перед всей аудиторией, будучи помещены в малую рабочую группу, 
могли оживленно разговаривать со своими товарищами, перенимая словарный запас и другие 
языковые навыки друг у друга, при этом работая со значимым обучающим контентом [4]. 

Выбор тактики может варьироваться в зависимости от каждой конкретной ситуации и груп-
пы студентов, а также во многом от конечной цели данной работы. К примеру, шум в аудито-
рии может быть хорошим знаком, если это рабочий шум, и вы при этом нацелены на развитие 
речевых навыков. 

Итак, мы подошли к целям проектной работы. Возможно, вы хотите совершенствовать 
навыки говорения, навыки письменной речи, познакомить студентов со структурой делового 
письма, и т. д. Как и во всех других видах занятий, постановка цели абсолютно обязательна 
и должна быть известна студентам. Целью проекта может быть: 
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– повторение раздела/темы/лексики; 
– закрепление определенного грамматического явления (например, использование пассивно-

го залога в новостных репортажах); 
– развитие навыков командной работы (или сплочение коллектива, для новых групп, на-

пример); 
– развитие определенных коммуникативных навыков (ведение переговоров, выступление 

с презентацией, и т. д.). 
Проекты лучше всего делать в конце модуля, в конце изучения темы или грамматического 

правила в качестве повторения. У студентов есть возможность показать, что они узнали, вклю-
чив это в свой проект. 

Очень важно уметь адаптировать проект к определенным условиям. Вы не сможете всегда 
делать одинаковый проект даже с одной и той же группой студентов. Это зависит от их возрас-
та, уровня, личностей, вида занятий (бизнес-студенты предпочитают изучать больше проектов 
бизнес-типа, в то время как изучающим общий язык нравятся такие проекты, как экскурсии). 

Совет здесь – будьте изобретательны. Подумайте о том, какие цели обучения у ваших сту-
дентов, каковы их интересы, и отталкивайтесь от этого.  

Еще один важный момент: что студентам необходимо иметь/знать для выполнения проекта: 
 ручки, бумага, компьютер, телефон и прочие инструменты; 
 как сделать презентацию в PowerPoint, редактировать видео, создать инфографику и т. д.; 
 соответствующая лексика: приветствие, рекомендация, отказ и др. 
Помимо таких очевидных вещей как ручки, бумага, компьютер и все, с чем они собираются 

работать, преподаватель должен понимать, что не все знают, как работать с PowerPoint или как 
смонтировать видео, как озвучить его. Для создания инфографики есть несколько хороших бес-
платных сайтов. Но умеют ли они это делать? Может быть, вы должны показать им, как это 
сделать, и это тоже будет частью занятия, не пропускайте этот шаг. Знание лексики тоже очень 
важно. Например, если студенты пишут письмо, убедитесь, знают ли они язык деловой корре-
спонденции. Особенно это важно при групповой работе, когда студенты излагают свои идеи, 
каждый должен знать соответствующую лексику. Например, студент говорит просто «Нет» 
вместо того, чтобы использовать такие выражения, как «Я не думаю, что это хорошая идея», 
потому что он не знает правильного языка для отказа. Обучение такого рода вещам также очень 
важно. Поэтому всегда думайте об особенностях языка, которые могут понадобиться студен-
там, как лексических, так и грамматических. 

Какие бывают типы проектов? В обучении иностранному языку можно выделить следую-
щие проекты: исследовательский, творческий, игровой, информационный, практико-ориентиро-
ванный, социально-значимый. Чаще всего мы имеем делом со смешанным типом проекта, т. к. 
при его реализации могут быть задействованы разные виды деятельности. 

Вот несколько идей проектов. Один из вариантов – работа с грамматикой: 
 Императивы: проект «Treasure hunt» (Охота за сокровищами) – в группе более низкого 

уровня. Студенты в основном используют повелительное наклонение, чтобы написать, скажем, 
10 подсказок, которые затем даются другой группе, и они должны, например, пойти в библио-
теку или на другой этаж здания и найти объект. Затем студенты должны сфотографироваться 
с данным объектом, это своего рода гонка, и первая группа, вернувшаяся с фотографией, стано-
вится победителем. Студенты любят это занятие, т. к. они могут ненадолго выйти из аудитории.  

 Пассивный залог: TV news (Телевизионные новости). Подходит для всех уровней. Если 
у вас группа более низкого уровня, просто сосредоточьтесь на одном из времен. Студенты мо-
гут начать с написания части статьи, может быть, только введения, работая вместе, потом вы 
можете дать им по одному сегменту, и они объединят их, а затем снимут новостной репортаж. 
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Это интересно, и в конце у вас есть видео, так что можно вернуться к каким-то моментам и про-
работать ошибки.  

 Прошедшие времена: Creative writing (Творческое письмо). 
 Будущие времена: Product launch (Запуск продукта). 
 Условные предложения: (тема «Ethics») Role play your own ethical dilemma (Разыграйте 

свою собственную этическую дилемму). 
 Виды вопросов: Create a quiz (Создайте викторину). 
Идеи проектов на повторение изученной темы/лексики: 
 Travel (Путешествие): О том городе, откуда вы родом, либо о той стране, где побывали. 

Студенты готовят презентацию без текста, на слайды накладывают только картинки, и им нуж-
но объяснить, что хорошего есть в этих местах. Получается выступление в среднем на 5–7 мин, 
где все это время студент говорит, а вы можете все это оценить и прокомментировать. И это 
всегда интересно. Независимо от того, сколь много раз вы слышите об определенной стране, 
каждый раз студент высказывает свою личную точку зрения. 

 Crime (Преступление): ролевая игра в зале суда (например, чтобы повторить названия дей-
ствующих лиц в суде). 

 Psychology (Психология): для студентов высокого уровня. Есть много известных психоло-
гических исследований и экспериментов, вы можете просто выбрать четыре или пять разных 
экспериментов и дать каждой группе отдельный. Они ищут информацию, узнают, в чем он за-
ключается, затем вы можете попросить адаптировать эксперимент, чтобы они могли провести 
его в аудитории. Будьте здесь осторожны с выбором эксперимента и следите за тем, как студен-
ты готовятся к его проведению на занятии. 

 Sleep (Сон): исследовательское задание о значении снов. Студенты рассказывают свои 
сны, и мы узнаем и обсуждаем, что они означают. 

Конечно, этот список можно продолжить, идей для создания проектов может быть огромное 
множество. Главное при этом – знать своих студентов, их цели, увлечения, темперамент, взаи-
моотношения. Только при вдумчивом подходе и правильной организации проектная работа бу-
дет и на пользу, и в удовольствие, как студентам, там и преподавателю.  
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BUSINESS EDUCATION IN BELARUS 
AND HIS HUMANITARIAN SIGNIFICANCE 

A general description is given of the principles of organization of the business education model in Belarus 
as a practice of creating business schools, qualification courses and training in higher education institutions. 
The specifics of business training in the country are revealed in comparison with well-known business schools 
abroad. The characteristic of humanitarian aspects of domestic business education in modern conditions is 
given. 
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Развитие бизнес-образования в Республике Беларусь происходит как под влиянием мировых 
тенденций, так и под воздействием внутренних факторов. Известен международный проект 
ЮНЕСКО «Глобальное образование», многое из которого почерпнуто и организаторами подго-
товки бизнесменов в нашей стране [1]. Речь идет о востребованных рынком компетенциях, 
о формировании соответствующих навыков, а также о коммерциализации бизнес-образования, 
об универсализации обучения, в т. ч. и бизнесу благодаря международным программам, или 
глобальным образовательным платформам и о ряде других инновациях. 

Республика Беларусь пошла по пути интеграции собственного передового опыта и лучших 
образцов мировой практики, чем объясняется разнообразие форм и научных методик подготов-
ки кадров для бизнеса.  

Белорусская модель бизнес-образования содержит в себе следующие организационные 
структуры: 

– государственную и негосударственную системы бизнес-образования; 
– квалификационные курсы, тренинги, семинары (вебинары), онлайн-тренинги, коучинго-

вые сессии, бизнес-презентации, обучение в дистанционном формате и др. формы, в т. ч. повы-
шения квалификации кадров [2]; 
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– бизнес-школы как систему подготовки менеджеров различного уровня, включая руководи-
телей высшего звена [3]; 

– учебные заведения высшего образования, располагающие ресурсом для обучения бизнесу. 
Специфика белорусской модели заключается в гибкости аттестации специалистов, которые 

выбирают ту или иную форму получения бизнес-компетенций. Как правило, слушатели курсов, 
квалификационных, либо преподававшихся в бизнес-школе, по окончании подготовки могут 
получить сертификат, справку ведомственного образца, диплом (в учебных заведениях высшего 
образования). Некоторые международные программы предусматривают получение дипломов 
зарубежных престижных университетов. 

Известно, что в ряде стран учеба в бизнес-школе равнозначна обучению в магистратуре, по 
окончанию которой слушателям присваиваются академические степени либо международного 
образца, либо национальные. Некоторые бизнес-школы известны своей практикой по присвое-
нию ученой степени доктора (кандидата) наук [4]. 

Как во всем мире, в Беларуси бизнес-школы обучают деловому администрированию, выпус-
кают специалистов для работы руководителями среднего и высшего звена и сконцентрированы 
на преподавании экономических дисциплин прикладного характера, которые позволят на прак-
тике обеспечить качественно новый уровень бизнеса и повысить его результативность. 

Бизнес-образование в Беларуси организовано преимущественно на коммерческой основе. 
Степень коммерциализации образовательной бизнес-системы неоднородна. Параметры стоимо-
сти образования зависят от ряда факторов, определяющими из которых являются: 

 статус получаемых знаний по предложенному курсу обучения в реальном секторе эконо-
мики страны и, как правило, их международный рейтинг, признанный на отечественном и инте-
грационном рынке;  

 профессиональная квалификация преподавателей (как обладателей сертификатов, дипло-
мов, академической степени и т. д.);  

 соответствие предлагаемого учебного материала приоритетам национальной бизнес-моде-
ли и ее партнеров; 

 целесообразность обучения с точки зрения политического, экономического, оборонитель-
ного, информационного и пр. менеджмента и др. 

Разнообразие бизнес-школ и курсов, учебных заведений высшего образования в Беларуси 
позволяет сделать выводы об определенном гуманитарном значении системы такого образова-
ния, особенно в современных условиях информационного противостояния и санкций со сторо-
ны Запада. 

Созданную в Беларуси систему бизнес-образования в области менеджмента справедливо ква-
лифицировать с позиции ее коммуникационной роли как эффективную, прежде всего, в интегра-
ционных отношениях в пределах Союзного государства и СНГ и также дающую возможность 
для продвижения интересов страны в любой культурной среде. Таким образом формируются 
устойчивые деловые отношения в наиболее мобильном модуле сектора реальной экономики. 
Участники бизнес-образования обеспечиваются инструментами и технологиями внедрения по-
лученных знаний на практике, которая распространяется не только на экономическое простран-
ство своей страны, но и имеет трансграничный характер. 

Коммуникационный аспект усиливает значение человеческого фактора в менеджменте, ко-
гда возрастает роль бизнес-лидера не только в системе бизнес–предприятие–потребитель, но 
и в системе инновационного роста экономик стран интеграции за счет равноправного обмена 
опытом, информацией, технологиями. 

Несмотря на неблагоприятные условия информационной войны и санкций со стороны Запа-
да бизнес-образование сохраняет свой глобальный характер, следовательно, и профессиональ-
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ные ресурсы информации остаются не только востребованными, но и доступными для боль-
шинства образовательных систем по бизнесу. 

Бизнес-знание за предыдущие годы не утрачивает своего значения с приходом нового поко-
ления менеджеров, которым приходиться работать в условиях ограничений и сокращения об-
менных процессов. Менеджмент как социальная наука и академическая дисциплина приобрета-
ет новую практику, и его прикладные приоритеты формируются в условиях новых конкретных 
потребностей, ситуации в мире. Для Беларуси настоящее не ограничивается лишь внутренними 
процессами. Бизнес-образование в этом смысле открывает пути для поиска минимизации нега-
тивного влияния, в т. ч. внешних рисков. 

По-прежнему сохраняются высокие квалификационные стандарты образования, развития 
личности, ее аналитического мышления, способностей и умения решать различные задачи, 
прежде всего административные. 

Отметим в очередной раз тот факт, что в Беларуси государство не ушло из сферы бизнес-
образования, это и есть его основное преимущество. Действительно, выше отмечено, что уча-
щиеся бизнес-школ, вузов, слушатели курсов имеют доступ к международным программам 
и получают аттестационные документы установленного образца как свидетельство признанной 
роли национальных органов государственной власти в управлении обществом вопреки неудав-
шимся попыткам их дискредитации. 

Бизнес-образование в Беларуси имеет силу при трудоустройстве и открывает большие воз-
можности для получения высокооплачиваемой работы. Таким образом, следует отметить, что 
приобретенный профессиональный уровень гарантирует эффективное решение социальных во-
просов в масштабах всей страны. 
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Одним из приоритетов цифровой экономики является трансформация системы образования, 
задача которой обеспечивать экономику компетентными кадрами. Подразумевается создание 
«цифрового университета», который позволит изменить форму и содержание образования в со-
ответствии с требованиями к новым кадрам цифровой экономики.  

В теории принято выделять следующие модели университетов, соответствующие различным 
этапам развития общества – Университеты 1.0, 2.0, 3.0 и 4.0 [1]. 

Главная цель Университета 1.0 – формирование и хранение знаний, а образовательный про-
цесс строится по стандартному шаблону и направлен на передачу и получение необходимых 
знаний. При реализации модели «Университет 2.0» учащиеся получают более широкие меж-
дисциплинарные знания и имеют возможность участвовать в научных исследованиях. Следу-
ющий этап – модель «Университет 3.0» предполагает интеграцию образовательного процесса 
с наукой и бизнесом; создаются условия для предпринимательской деятельности в универси-
тетской среде. Модель «Университет 4.0» или «Цифровой университет» является инновацион-
ной, предполагающей трансформацию образовательного процесса на основе цифровых техно-
логий, научных достижений и требований современного бизнеса [1]. 

На данном этапе «Цифровой университет» – проект, реализация которого продиктована 
необходимостью совершенствования процессов в системе образования в Республике Беларусь 
на основе развивающихся цифровых технологий в целях формирования информационного об-
щества и конкурентоспособного человеческого потенциала. 

Отличительной особенностью модели «Цифровой университет» является не только ориен-
тация на образовательные стандарты, но, прежде всего, на реализацию оптимальной траектории 
достижения уникального набора компетенций, необходимых человеку для реализации его про-
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екта, его роли в компании. Российский исследователь Кузина Г. П. определяет следующие ос-
новные направления концепции: 

 «цифровой профиль (цифровой диплом, описывающий набор приобретенных компетен-
ций) вместо классического диплома об образовании; 

 индивидуальная образовательная траектория и персональная оценка компетенций вместо 
общей образовательной программы; 

 сеть организаций и цифровых платформ, собирающих лучших преподавателей множества 
вузов и практиков из передовых компаний» [2]. 

Г. П. Кузиной также были предложены следующие основные элементы модели цифрового 
университета. Они включают создание и функционирование цифровой библиотеки, электронного 
деканата, цифрового кампуса; использование электронного студенческого билета, электронной 
ведомости, «цифрового диплома» на основе технологии блокчейн; внедрение образовательных 
дисциплин с использованием виртуальных симуляторов, разработку онлайн-курсов и размещение 
их на ведущих мировых открытых образовательных платформах, разработку индивидуальной 
траектории обучения учащегося на основе искусственного интеллекта, создание центра компе-
тенций в университете как базы для повышения квалификации профессорско-преподавательского 
состава и перехода к работе в условиях цифрового образовательного процесса на основе концеп-
ции непрерывного образования; создание цифрового портфолио преподавателя [2].  

Реализация проекта «Цифровой университет», предусмотрена Концепцией цифровой транс-
формации процессов в системе образования Республики Беларусь на 2019–2025 гг., утвержден-
ной Министром образования 15 марта 2019 г. [3]. 

Как Концепция в целом, так и проект в частности, направлены на реализацию в университе-
тах трех основных взаимосвязанных компонентов: 

 инфраструктура и инструменты доступа к информационным ресурсам; 
 информационно-коммуникационные технологии в образовательном и воспитательном про-

цессе, в т. ч. в дистанционном образовании; 
 цифровизация процессов управления университетом (бизнес-процессов). 
В Белорусском государственном университете для реализации проекта «Цифровой универ-

ситет» предпринимаются следующие шаги [4]: 
1) обеспечение всех учреждений комплекса БГУ высокоскоростным доступом в Интернет 

и передачей информации в сети БГУ; 
2) функционирование Электронной библиотеки БГУ, которая признана третьей среди луч-

ших мировых университетских репозиториев открытого доступа по версии рейтинга Transparent 
Ranking of Repositories; 

3) представление комплекса персонифицированных информационных услуг в персональных 
кабинетах на внутреннем сайте БГУ (персональный кабинет абитуриента, студента, препода-
вателя); 

4) применение цифровых пользовательских устройств в процессе обучения; 
5) использование в учреждениях комплекса БГУ технологий «умных досок» (Smart Boards); 
6) широкое использование в образовательном процессе информационно-коммуникационных 

технологий, в частности, Образовательного портала БГУ (на базе системы LMS Moodle); 
7) применение системы «Антиплагиат» для проверки учебных и научных работ на наличие 

текстовых заимствований (http://bsu-by.antiplagiat.ru); 
8) реализация проекта «Педагогическая мастерская онлайн-обучения» на базе Межвузовско-

го портала методологии, содержании и практики креативного образования; 
9) организация обязательного прохождения преподавателями повышения квалификации по 

ИКТ-компетентности; 
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10) использование в БГУ автоматизированных систем административного назначения, обес-
печивающие сбор и обработку информации об обучающихся, педагогических работниках, ро-
дителях, материально-технической базе, организации учебного процесса; 

11) расширение работы с заказчиками кадров на основе онлайн-сервисов. 
Над реализацией данных шагов в БГУ работают Центр информационных технологий, Учеб-

но-методическая лаборатория инновации в образовании, Главное управление образовательной 
деятельности. В каждом учреждении комплекса БГУ осуществляют деятельность лаборатории 
по обеспечению исправной и эффективной работы ИКТ. 

Благодаря большому количеству предпринятых БГУ шагов к наиболее полному исполнению 
проекта «Цифровой университет», упростился и ускорился доступ к необходимым для проведе-
ния занятий материалам; предоставлены возможности для обмена опытом и практическими 
навыками в рамках специализированных площадок и виртуальных сообществ педагогических 
работников; предоставлена возможность публикации авторских наработок и передового педа-
гогического опыта в библиотеках и банках цифрового образовательного контента; систематизи-
рован процесс контроля знаний обучающихся; внедрена система непрерывного педагогического 
и профессионального развития, основанная на инновационных методах и технологиях обуче-
ния; реализован принцип мобильности обучения, в процесс обучения широко внедряется лич-
ностно-ориентированный подход, выстраивается персональная образовательная траектория 
обучающегося; созданы равные возможности для получения качественных образовательных 
услуг на уровне современных требований национальных и международных стандартов вне за-
висимости от места проживания и обучения [4]. 

Таким образом, современный уровень развития цифровых информационных и коммуника-
ционных технологий создал благоприятные условия для цифровой трансформации образования 
и создания цифрового университета, а экстренный переход системы высшего образования Рес-
публики Беларусь в 2020 г. на дистанционный режим работы активизировал процессы развития 
инфраструктуры дистанционного образования. Дополнительно необходимы определенные из-
менения в содержании и методах организации учебного процесса, формирование цифровых 
компетенций обучающихся, переподготовка профессорско-преподавательского состава вузов, 
пересмотр методического обеспечения учебного процесса, разработка новой системы оценки 
образовательных достижений студентов [5]. 
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Невозможно переоценить роль спорта, который играет в жизни человека особую роль. Он 
укрепляет здоровье, воспитывает характер, делает человека сильным и выносливым, закаляет 
организм, а также поднимает настроение, улучшая психоэмоциональное состояние. 

Среди всех видов спорта особое место принадлежит игровым видам, пользующимся особой 
популярностью в силу своей массовости и зрелищности. Их еще часто называют спортивными 
играми, поскольку это самостоятельный вид игр, связанных со спортом и базирующихся на со-
ревновании [1, с. 21]. 

На самом деле очень сложно определить и посчитать, сколько всего существует игровых ви-
дов спорта. Затрудняет такой подсчет еще и тот факт, что практически каждый год возникают но-
вые виды, которые еще не приобрели популярность среди населения и неизвестны широкому 
кругу спортсменов. Тем не менее, лидерами среди игровых видов спорта по праву считается фут-
бол. Этот вид спорта самый популярный на планете. По статистике 90 % населения (не только 
мужской половины), в той или иной степени интересуются футболом. Баскетбол несколько менее 
популярен, чем футбол, но также имеет массу поклонников по всему миру. Баскетбол особенно 
развит в США и входит в тройку самых популярных игровых видов спорта в стране. Это целая 
игровая индустрия. Волейбол также можно отнести к основным видам спорта. Это зрелищная 
командная игра, где в процессе игры расходуется огромное количество энергии. Как утверждают 
спортивные эксперты, волейбол несколько уступает бадминтону по уровню затраченных сил во 
время матча. А бадминтон, как ни удивительно, самый тяжелый игровой вид спорта. Хоккей, как 
один из зимних видов спорта, где используется дополнительное снаряжение и особый инвен-
тарь – клюшка, также весьма популярен в США, Европе и, конечно же, Беларуси [2; 3]. 
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Другие, менее популярные игровые виды спорта, – это регби, американский футбол, бейс-
бол, гандбол и водное поло. Сюда же можно отнести теннис, шахматы, крикет. 

Игровые виды спорта или спортивные игры имеют особое значение и играют важную роль 
в формировании современного специалиста высшего учебного заведения. Однако, для того что-
бы определить эту роль необходимо, прежде всего, исследовать сущность игровой деятельно-
сти, определить основные черты и характерные особенности игровых видов спорта. 

Игровая деятельность – управляемая сознанием внутренняя (психическая) и внешняя (физи-
ческая) активность спортсменов, направленная на достижение победы над соперником в усло-
виях противоборства специфическими средствами и при соблюдении установленных правил. 

Сутью игровых видов спорта является состязание команд или спортсменов в виде игры (мат-
ча, встречи, турнира), основной целью которой является набор максимального количества очков 
(баллов, голов, мячей) за отведенный промежуток времени или до первого попадания. Во время 
игры прямой контакт команд или спортсменов запрещен или существенно ограничен. Соревнова-
тельное противоборство в игре происходит по установленным правилам с использованием при-
сущих только конкретной игре соревновательных действий – приемов игры (техники). 

Игровые виды спорта представляют собой активные состязания, преследующие в качестве 
главной цели победу над противником, что придает им особый динамизм, массовость и зре-
лищность. Благодаря последним качествам они пользуются особой популярностью не только 
у самих спортсменов, но и любовью у многочисленных болельщиков.  

Соревновательное противоборство в игре происходит по установленным правилам с исполь-
зованием присущих только конкретной игре соревновательных действий – приемов игры (тех-
ники). При этом обязательным является наличие соперника.  

При проведении соревнований в индивидуальных игровых видах спорта происходит состя-
зательное противостояние спортсменов (спортсмены сопоставляются). Существуют так же 
и парные игры, такие как, например, теннис или бадминтон. В этих играх два человека сорев-
нуются за одну команду. Они должны взаимодействовать не только с соперником, но и друг 
с другом, что требует особой подготовки спортсменов. 

При проведении командных (командно-игровых) соревнований соревнуются между собой 
две команды спортсменов. В каждом фрагменте состязания команда может преследовать цель 
доставить предмет состязания (мяч, шайбу, волан и др.) в определенное место площадки сопер-
ников и не допустить такового в отношении себя. Это определяет единицу состязания – блок 
действий типа «защита-нападение», который включает также действия по разведке, дезинфор-
мации, конспирации и т. п. Характерной отличительной чертой командных соревнований также 
является заменимость игроков, в связи с чем в командах имеется определенное количество иг-
роков, которые являются запасными и принимают непосредственное участие в соревновании 
лишь при определенных обстоятельствах. 

Управление соревновательной деятельностью в игровых видах спорта становится настоя-
щим искусством, которое основывается на таких понятиях, как прием игры, стратегия игры, 
тактика игры, тактическая подготовка, система игры, стиль игры, ее ритм и темп, комбинация 
и т. д. Например, под приемом игры понимается обусловленное правилами двигательное дей-
ствие (технический прием) для ведения игровой и соревновательной деятельности. Выделяют 
приемы нападения и приемы защиты. Техника игры – совокупность приемов игры для осу-
ществления игровой и соревновательной деятельности с целью достижения выигрыша, победы. 
Выделяют технику нападения (атаки) и технику защиты (обороны). Тактическое действие – ра-
циональное использование приемов игры, метод организации соревновательной деятельности 
спортсменов для победы над соперником. Выделяют индивидуальные, групповые и командные 
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тактические действия в нападении и защите. Тактика игры – теоретические основы и совокуп-
ность тактических действий – индивидуальных и коллективных (групповых и командных), 
направленных на достижение победы над соперником. Тактическая комбинация – групповое 
действие с четким определением сюжета для участвующих игроков. Типична для нападения, 
каждая комбинация имеет кодовое название, жест. Система игры – командное действие, когда 
конкретизированы действия всех игроков команды в определенный момент игры в нападении 
или защите. Стиль игры – характерные отличительные особенности игры команды, отдельного 
игрока, их «почерк». 

Таким образом, наряду с такими фундаментальными для других видов спорта категориями, 
как тренировка, структура тренировки, тренировочная нагрузка, соревновательная деятельность 
и др., для игровых видов спорта первостепенное значение приобретают действия (совокупность 
действий), несвойственные другим видам. 

Определив характерные черты и отличительные признаки игровых видов спорта, можно 
рассмотреть их роль в формировании современного специалиста. 

Одной из важнейших особенностей командных игровых видов спорта, которые в первую 
очередь отмечают многие специалисты, является наличие психологической установки спорт-
смена на игру, благодаря которой у каждого игрока должно быть стремление к полному подчи-
нению собственных действий интересам команды. При отсутствии такой установки команда не 
может быть сильной и слаженной даже в том случае, если она состоит из индивидуально хоро-
шо морально, физически и тактически подготовленных игроков. 

В командных играх выигрывает и проигрывает команда в целом, а не отдельные спортсме-
ны, поскольку она является такой же целостной спортивной единицей, как и спортсмен в инди-
видуальных видах спорта. Следовательно, воспитание коллективизма, способности жертвовать 
собственными интересами ради командной победы, желание видеть и понимать коллективный 
интерес в каждый конкретный момент состязания есть одна из важнейших задач процесса под-
готовки в командных играх [4, с. 4–12]. 

Практика показывает, что сами условия командной состязательной деятельности имеют вы-
сокий воспитательный эффект через воздействие коллектива на участников игры. Часто такое 
воздействие бывает весьма жестким, но, безусловно, способствует развитию у человека соот-
ветствующих личностных качеств и формированию высоких нравственных ориентиров. Имен-
но поэтому командные игры являются действенным средством воспитания при соответствую-
щем участии специалистов в тренировочном процессе. Этим, в первую очередь, и определяется 
значение игровых видов спорта в формировании современных специалистов [5]. 

Сложный характер соревновательной игровой деятельности также создает постоянно изме-
няющиеся условия, вызывает необходимость оценки ситуации и выбора действий, как правило, 
в условиях жестких временных ограничений. Важным фактором является наличие у спортсмена 
широкого арсенала технико-тактических действий, который бы давал возможность оптимизи-
ровать стратегии, обеспечивающие эффективность действий команды по достижению результа-
та в условиях конфликтных ситуаций. Следовательно, игровые виды спорта позволяют буду-
щему специалисту быстро принимать решения, повышать стрессоустойчивость и эффективно 
работать в сложных изменяющихся условиях. 

Таким образом, роль спортивных игр неоценимо высока в решении не только таких фунда-
ментальных задач физического воспитания, как формирование осознанной потребности в осво-
ении ценностей здоровья, физической культуры и спорта, физическое совершенствование 
и укрепление здоровья, но также в формировании высококвалифицированных современных 
специалистов. 
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HR-ТРЕНДЫ В 2022 г. 

2020 и 2021 гг. показали, что эффективная кадровая стратегия должна обладать гибкостью и мо-
бильностью. В связи с пандемией и другими внешним факторами многие компании были вынуждены 
быстро адаптироваться к новым условиям, в т. ч. и в HR-сфере. Именно поэтому HR-лидерам необхо-
димо идти в ногу с тенденциями в области управления персоналом и соответствующим образом адап-
тировать свои процессы. 
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HR TRENDS IN 2022 

2020 and 2021 have shown that an effective personnel strategy is flexible and mobile. Due to the pandemic 
and widespread factors, many companies have been attracted to new conditions. Including in the field of HR. 
That is why HR leaders need to keep up with the progress in the field of personnel management and fit their 
processes. 

Keywords: HR, automation of the recruitment process 

Значимость человеческого потенциала увеличивается по мере роста технологического про-
гресса, усиления конкурентной борьбы и быстро изменяющихся тенденций о всех сферах жизни.  

Мир стремительно меняется, и технологии HR тоже. В 2022 г. можно отметить 6 трендов, 
которые помогут повысить эффективность подбора сотрудников и качество их работы. 

1. Искусственный интеллект. В рекрутменте существует наибольшее количество рутинных 
задач, которые можно было решить с использованием искусственного интеллекта в работе со-
трудников. В найме персонала рекрутеру необходимо рассмотреть сотни и более анкет канди-
датов, на основании которых можно будет пригласить несколько человек на собеседование. На 
данный момент в мире уже существуют приспособления для автоматизации процесса найма, 
такие как: стартапы по типу Textio, которые оценивают описание вакансии по некоторым кри-
териям: привлекательность для кандидатов, отсутствие дискриминации, уровень восприятия 
текста и его длина. 

Blendoor, Ideal и т. д. – стартапы, охватывающие большое количество «холодных» кандидатов 
и позволяющие анализировать страницы в социальных сетях и профессиональных сообществах.  

Чат-боты, основанные на искусственном интеллекте, которые способны ввести переписку 
с кандидатом и выставлять предварительную оценку его эффективности. 
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Аналогичные чат-боты существуют и для процесса адаптации сотрудника на новом месте ра-
боты. Они позволяют уточнять график работы, структуру компании, вопросы, касающиеся соци-
ального пакета и другую необходимую информацию, необходимую в первые месяцы работы [1]. 
Технологии в данной области не стоят на месте и стремительно развиваются вслед за рынком.  

2. Диджитализация – это процесс ведения технологических и инновационных мероприятий
в компании для увеличения ценности продукта и увеличение прибыли.  

В HR-направлении диджитализация может включать в себя автоматизацию подбора с по-
мощью систем по управлению кандидатами, видеоконференции, квесты в место интервью, ин-
терактивные экскурсии в офисы, автоматизацию социальной направленности компании, пере-
смотр модели занятости, прохождение обучения формате роликов до 10 мин и т. д. 

3. Улучшение технологий для удаленной работы. Статистику по удаленной работе сотруд-
ников за 2021 г. можно увидеть на рисунке [2].  

 

  

 

 

 

Основные статистические данные удаленной работы на 2021 г., %  

Таким образом, можно заметить, что когда в компании есть возможность удаленной работы, 
то сотрудники более охотно будут в ней работать. 

Существует множество возможностей для улучшения работы из дома: увеличение скорости 
интернет-соединения, широкая доступность устройств с подключением к сети, помощь в обу-
стройстве рабочего места из дома.  

Чтобы работать удаленно, необходим постоянный доступ к устройствам с выходом в Интер-
нет. Такими устройствами могут служить настольные компьютеры, ноутбуки, смартфоны или 
планшеты. 

Также неотъемлемый частью удаленной работы являются средства и сервисы для коммуни-
кации, единые для всей команды. В зависимости от ситуации это могут быть видеосвязь, сооб-
щения или письма по электронной почте, голосовая связь. При этом нужно учитывать основное 
программное обеспечение, необходимое для работы каждого конкретного сотрудника. 

4. Уход от ежегодных обзоров эффективности работы к более частым (ежеквартальным,
еженедельным), что позволяет отслеживать: «сезонность» найма; мероприятия, которые дей-
ствуют на найм и работу сотрудников более эффективно; популярные среди кандидатов пло-
щадки и эффективность мероприятий по найму персонала; проведение удерживающих меро-
приятий для сотрудников.  

5. Повышение требований к защите персональных данных и передаче информации в связи
с увеличением удаленной работы. Более 54 % руководителей считают, что сотрудники, работаю-
щие удаленно представляют больший риск для безопасности, т. к. они зависят от технологий 
и Интернета для выполнения работы и соответственно подвергаются риску кибератак. В связи 
с этим и возникают проблемы перехода на удаленный режим работы сотрудников, но данную 
проблему можно решить, проводя обучение по кибербезопасности и удостоверившись, что рабо-
тающие удаленно сотрудники имеют необходимые программы для защиты их рабочей техники. 
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6. Повышение квалификации сотрудников через онлайн образование. Одним из успешных 
примеров онлайн-обучения является Google. В Google обучение является правом, которое не 
зависит от уровня сотрудника и его роли в компании, т. к. компания понимает, что лучший спо-
соб достичь общего успеха – это дать возможность для обеспечения успеха каждого сотрудни-
ка. Одним из способов сделать онлайн-образование популярным в своей компании – это сде-
лать обучение основной организационной ценностью. В таком случае сотрудники будут чув-
ствовать, что их обучение важно для компании. Также можно спросить у сотрудников, чему бы 
они хотели научиться и составить персонализированный план обучения для них, в который бу-
дет входить интеграция обучения в повседневную жизнь.  

Немаловажным направлениям в работе НR-специалистов будет отслеживание внутреннего 
состояния персонала: с приходом удаленного формата работы много сотрудников потеряли 
work / life balance, т. к. дом является их непосредственным рабочим местом. В современных ре-
алиях появляются специальные инструменты, которые помогают внедрить и реализовать так 
называемую концепцию well-being – это мероприятия, направленные на внутреннее состояние 
персонал. Эти инструменты помогают понять, насколько удовлетворены сотрудники, продук-
тивны, выяснить их потребности, чего им не хватает. 

Многие крупные компании изменяют систему мотивации сотрудников, это связано с тем, 
что результаты опроса сотрудников показали, что многие «плюшки» компании являются невос-
требованными для сотрудников. Например, одна компания по результатам опроса приняла ре-
шение открыть спортзал на базе офиса и затраты оказались меньше, чем при оплате разных 
корпоративных абонементов.  

Таким образом, можно отметить, что тренды в HR способствует более эффективной работе 
сотрудников и повышают привлекательность компаний для работы. 

Пандемия внесла свои коррективы в жизнь людей и компаний относительно того, где, как 
и когда они хотят работать, почему они хотят работать и что ценят. До пандемии компании, ко-
торые акцентировали свое внимание на благополучии и инклюзии, считались скорее преимуще-
ством для сотрудников, однако теперь сотрудники ожидают от работодателей большего. Сейчас 
наблюдается тенденция ценностного предложения компаний для своих сотрудников. Современ-
ные тренды диктуют для компаний новые правила, чтобы выделяться и создавать привлекатель-
ный бренд работодателя, а именно уделять внимание гибкости, поддержке сотрудников и созда-
нию целей для сотрудников.  

С наступлением COVID-19 компаниям пришлось решать, как они могут внедрить инклю-
зивные льготы, поддерживать благополучие сотрудников и их психическое здоровье, просмат-
ривать политику стимулирования сотрудников. 

Инклюзивные преимущества – это часть более широкой стратегии DEI&B. Хотя многие 
организации еще не приняли это для себя, но инклюзивные преимущества конкретно ориен-
тированы на потребности малочисленных социальных групп. Они включают в себя гарантии 
отсутствия различий по признаку расы и этнической принадлежности при медицинском об-
служивании; выбор медицинских поставщиков по культурному и лингвистическому принци-
пу; выбор решений, учитывающих социальные особенности здоровья, для обеспечения спра-
ведливых результатов. 

Учитывая то, какие преимущества компания имеет, также выделяют три категории.  
1. Реактивная (инертная) организация. Компания не считает инклюзивные льготы необходи-

мыми и не предлагает никаких.  
2. Проактивная (инициативная) организация. Эта категория компаний признает необходи-

мость инклюзивных льгот и готова принимать меры для удовлетворения потребностей.  
3. Равноправная организация – организация, которая уже ввела инклюзивные льготы и со-

вершенствует их на постоянной основе.  
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Однако наиболее существенное изменение в том, как HR управляет вознаграждениями, 
т. к. теперь компании все больше приходят к тому, чтобы вознаграждать сотрудников, осно-
вываясь на их навыках, а не на их должности или предыдущем опыте. Следовательно, созда-
ние и совершенствование эффективных вознаграждений является одним из ключевых на-
правлений HR в 2022 г. 
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СОЗДАНИЕ СТУДЕНЧЕСКИМИ ПРОЕКТНЫМИ ГРУППАМИ  
ЦИФРОВЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ 

В настоящей работе исследуется опыт работы студенческих проектных групп по созданию цифро-
вых банковских продуктов, а также опыт взаимодействия коммерческого банка с высшим учебным 
заведением по применению проектного метода в бизнес-образовании. 
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тод, проектная деятельность 

A. Dudkin 
JSC «BSB Bank», Minsk, Belarus, dudkin@bsb.by 

CREATION OF DIGITAL BANKING PRODUCTS  
BY STUDENT PROJECT GROUPS 

This paper examines the experience of student project groups in creating digital banking products, as well 
as the experience of interaction between a commercial bank and a higher educational institution on the 
application of the project method in business education. 

Keywords: digitalization, digital banking product, project method, project activity 

Современное общество вне зависимости от политического устройства государства или со-
стояния экономики с невероятной скоростью имплементирует цифровые технологии во все 
сферы жизни, коренным образом меняя привычный уклад функционирования всех систем 
и участников общества. 

В числе первых, кто прочувствовал значимость надвигающейся глобальной цифровой 
трансформации и активно включился в процесс, была финансовая система республики.  

Сама идея диджитализации банковского бизнеса, подкрепленная появлением новых серви-
сов, фактически разрушила привычные схемы взаимодействия участников рынка финансовых 
услуг и полностью изменила парадигму развития банковской системы. Еще совсем недавно для 
получения доли рынка банкам достаточно было предложить более дешевые, чем у конкурентов, 
услуги. Однако сегодня этого уже недостаточно. Сегодня для сохранения и повышения своей 
конкурентоспособности банкам необходимо искать инновационные подходы, интегрироваться 
с другими продуктами и сервисами, в т. ч. небанковскими [1]. 

Развитие цифровых банковских технологий обеспечивает возможность получения клиентами 
круглосуточного доступа к счетам и большому объему разнообразной финансовой информации. 

Все это абсолютно естественно укладывается в менталитет современного молодого челове-
ка, представляющего новое поколение «финансово активных» клиентов – пользователей систем 
интернет-банкинга, мобильного банкинга. В фокусе предпочтений современных пользователей 
все большее значение принимают технологичность и простота решений, предлагаемых банка-
ми. Удобство обслуживания в банке сегодня представляется не иначе как возможность макси-
мально быстро, эффективно и просто совершать любые финансовые и консультационные опе-
рации. Клиенты «нового поколения» рассматривают посещение офисов банков как лишнюю 
трату времени и денег. Большинство из них ожидает доступа к любой услуге с любого устрой-
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ства (ноутбука, планшета, смартфона, умных часов, умного автомобиля и пр.), в любое время, 
из любой географической точки. 

Здесь важно отметить и тот факт, что организация взаимодействия банка с клиентами в ре-
жиме онлайн выгодна и самому банку, поскольку позволяет банкам избегать существенных фи-
нансовых вложений в создание и поддержание деятельности точек продаж. 

Таким образом, конкурентоспособность современного банка, его узнаваемость и популяр-
ность напрямую зависят от степени инновационности и оцифрованности удобных и понятных 
новому поколению клиентов банковских процессов, продуктов и сервисов. 

По этой причине безусловно важной для банка становится задача получения постоянной об-
ратной связи от нового поколения. Во-первых, такая связь позволяет лучше понимать актуаль-
ные потребности в предлагаемых рынком банковских продуктах и сервисах, видеть их недо-
статки; а во-вторых, изучение неординарных, кажущихся порой фантастическими бизнес-идей 
нового поколения позволяет прогнозировать и моделировать продуктовую и клиентскую поли-
тику банков на ближайшую перспективу. 

Кроме того, банки заинтересованы формировать у представителей молодого поколения 
(особенно у тех молодых людей, которые планируют связать свою будущую деятельность 
с бизнесом, экономикой или финансами) устойчивого представления о банке как о надежном 
бизнес-партнере. 

Руководствуясь такими намерениями, ЗАО «БСБ Банк» вот уже четыре года подряд со-
вместно с кафедрой бизнес-администрирования Института бизнеса БГУ проводит Конкурс на 
лучший банковский продукт. 

В IV конкурсе, который состоялся в декабре 2021 г., приняли участие команды (проектные 
группы) из числа студентов 3–4 курсов разных специальностей. Для студентов третьего курса 
специальности «Бизнес-администрирование» участие в конкурсе является одной из точек теку-
щего контроля по дисциплине «Банковское дело».  

Работа студенческих проектных групп была организована с использованием хорошо зареко-
мендовавшего себя проектного метода, основная идея которого заключается в предоставлении 
студентам возможности самостоятельного глубокого погружения в технологию решения кон-
кретной задачи (проблемы) с целью получения реального практического результата [4]. 

Использование проектного метода является действенным инструментом выявления и разви-
тия у студентов целого ряда ключевых академических, профессиональных и социально-лич-
ностных компетенций [3].  

При подготовке к конкурсу студенческие проектные группы фактически работали по про-
цедурам проектной деятельности, активно применяемым в современных банках. В работе над 
проектами студенты на практике изучили традиционный жизненный цикл проекта, включая 
следующие четыре этапа: инициация, планирование, реализация и завершение. Результатом 
банковской проектной деятельности считается разработанный продукт, готовый к запуску на 
рынок банковских услуг. 

Первый этап жизненного цикла проекта был реализован преподавателем при постановке 
проектного задания студентам, суть которого заключалась в разработке нового банковского 
продукта, который было бы возможно внедрить в одном из действующих белорусских банков. 

Последующие этапы жизненного цикла проекта (планирование, реализация и завершение) 
были организованы студентами самостоятельно. 

Изначально студентам было предложено сформировать проектные группы из 4–5 человек, 
что по опыту предыдущих лет является оптимальным по количеству и гармоничным по распре-
делению функционала в группах.  

Каждая студенческая проектная группа выбрала руководителя группы, пользующегося дове-
рием и уважением всех членов проектной группы и максимально ориентированного на результат; 
отдельные группы в качестве научных руководителей проектов пригласили преподавателей. 
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При организации второго этапа жизненного цикла проекта студенческие проектные группы 
должны были: 

 определить сегмент банковской сферы, в которой будет разрабатываться продукт и непо-
средственно сам разрабатываемый продукт; 

 распланировать работы внутри группы (отдельные элементы проектного задания); 
 установить контрольные механизмы и сроки реализации проектного задания, в т. ч. про-

межуточные сроки реализации отдельных элементов; 
 распределить между всеми членами проектной группы зоны ответственности за реализа-

цию проекта [2]. 
Наиболее популярными сегментами банковской сферы, выбранными проектными группами 

для реализации проектного задания, стали современные инновационные направления цифрово-
го банкинга: мобильные приложения, карточные технологии, операции с криптовалютами.  

Работа студенческих проектных групп строилась с учетом структурированных рекоменда-
ций. В ряде случаев в ходе подготовки к конкурсу также запрашивались индивидуальные кон-
сультации у преподавателей. 

Подготовка качественного и готового к внедрению продукта потребовала от проектных 
групп применения и интегрирования знаний и умений, полученных ранее в процессе изучения 
как профильной (в контексте проектного задания) дисциплины – банковского дела, так и иных 
дисциплин: маркетинга, менеджмента, бизнес-права, бухгалтерского учета, а также различных 
исследовательских методик. 

Так, например, для оценки перспектив «продаваемости» продукта и успешности проекта 
в целом необходимо было тщательно исследовать белорусский рынок банковских услуг, а так-
же лучшие мировые тенденции в указанной сфере. На основании проведенных маркетинговых 
исследований проектным группам удалось: 

 определить круг потенциальных потребителей нового продукта; 
 проанализировать и понять конкурентную среду: круг конкурентов, предлагающих похо-

жие продукты, среди которых могли быть не только банки, но и небанковские кредитно-
финансовые организации, лизинговые, форексные, микрофинансовые компании и т. д.; 

 выяснить наличие на рынке уже запущенных похожих продуктов; определить их достоин-
ства и недостатки; 

 продумать каналы и составить план продвижения продукта на рынке; 
 сделать предположение об объеме продуктов, возможных к реализации.  
Следует отметить, что маркетинговая часть была реализована проектными группами на до-

статочно высоком уровне. Студенты продемонстрировали умение реализовывать в практиче-
ских решениях теоретические знания, полученные при изучении основ маркетинга. 

Для проработки вопроса правового обеспечения разрабатываемого продукта, в целях избе-
жания нарушения законодательства в будущем (на стадии реализации готового продукта) сту-
дентам потребовалось проанализировать действующие нормативные правовые акты Республи-
ки Беларусь, регулирующие соответствующие сферы.  

В целях оптимизации процесса и установления точек и инструментов контроля за рисками, 
потенциально способными возникать на различных этапах стадии реализации готового продук-
та, проектным группам была поставлена задача разработать схему бизнес-процесса продукта. 
Это традиционно вызвало у ряда проектных групп определенные сложности, что стало свиде-
тельством недостаточности знаний студентов в данной области.  

Важнейшим элементом проектного задания стали экономические (финансовые) расчеты. 
Проектным группам надлежало: 

 рассчитать затраты на создание и продвижение разрабатываемого продукта и на их осно-
вании определить его себестоимость; 
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 на базе себестоимости и с учетом ожидаемой нормы прибыли, но принимая во внимание 
рыночные факторы ценообразования смоделировать цену продукта; 

 с учетом ожидаемых объемов продаж и цены за единицу продукта рассчитать выручку и при-
быль от реализации продукта до и после налогообложения и эффективность проекта в целом [2]. 

Большинство проектных групп успешно справилось с экономическими (финансовыми) рас-
четами, что свидетельствует о достаточно высоком уровне знаний в сфере финансов и бухгал-
терского учета. 

Разработанные студенческими проектными группами проекты в виде презентаций были 
представлены на первый заочный (дистанционный) тур конкурса экспертам ЗАО «БСБ Банк», 
которые в течение нескольких недель изучали представленные презентации, формулировали 
замечания по продуктам, после чего каждая студенческая проектная группа была с ними озна-
комлена для внесения корректировок перед вторым (очным) туром конкурса. 

Второй тур конкурса представлял собой открытое соревнование, в ходе которого каждая 
студенческая проектная группа презентовала свой продукт компетентному жюри, в состав ко-
торого вошли руководители подразделений ЗАО «БСБ Банк», а также представители Института 
бизнеса БГУ и других вузов. 

В ходе презентации проектов студенты продемонстрировали умение аргументировано отве-
чать на вопросы профессионалов, что явилось свидетельством высокой степени вовлеченности 
студентов в работу проектных групп и достаточное знание своих продуктов. Членами жюри 
был отмечен высокий уровень подготовки подавляющего большинства проектов.  

Наиболее успешными проектами, ставшими победителями в конкурсе, были признаны: 
I место: проект «Банкинг для всех» (Институт бизнеса БГУ, специальность «Управление ин-

формационными ресурсами») – адаптация мобильного приложения банка для лиц старшего 
возраста; 

II место: проект «Копи» (Институт бизнеса БГУ, специальность «Бизнес-администрирова-
ние») – функция копилки в мобильном приложении и проект BSB Trade (Белорусский государ-
ственный экономический университет, факультет международных отношений, специальность 
«Мировая экономика») – привлечение денежных средств физических лиц для дальнейшего ин-
вестирования в различные финансовые инструменты; 

III место: проект «Хэлпи» (Институт бизнеса БГУ, специальность «Бизнес-администрирова-
ние») – приложение с функцией благотворительных переводов и проект Crypto Trust (Институт 
бизнеса БГУ, специальность «Бизнес-администрирование») – крипто-карта для использования 
в качестве аналога платежной банковской карты. 

За победу в конкурсе были установлены денежные призы: команде, занявшей I место, – 
1 500 р.; командам, разделившим II место, – по 1 000 р. каждой; командам, разделившим III ме-
сто, – по 750 р. каждой. 

Кроме того, членам победивших студенческих проектных групп было предложено пройти 
практику в ЗАО «БСБ Банк», совместно с экспертами банка проработать возможность реализа-
ции предложенных идей, с дальнейшим предложением наиболее талантливым, нестандартно 
мыслящим студентам постоянной работы.  

Тесное контактирование со специалистами банка позволит студентам: 
 глубже погрузиться в атмосферу реальной производственной деятельности банка; 
 обсуждать с профессионалами – практиками недостатки и достоинства разработанных 

продуктов; 
 проводить мониторинг жизненного цикла готового продукта; 
 осуществлять фактические расчеты эффективности продукта и сопоставлять их с проект-

ными плановыми показателями; 
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 анализировать причины и существенность отклонений; 
 участвовать в разработке мер по реагированию на отклонения. 
С учетом специфики специальностей Института бизнеса БГУ видится необходимым более 

активное использование проектного метода в системе бизнес-образования, а именно: 
 использование проектного метода на всех курсах обучения и по всем дисциплинам, форми-

рующим мировоззрение бизнесмена, предпринимателя и обучающим практике ведения бизнеса; 
 внедрение в учебный процесс различных форм взаимодействия студентов и представите-

лей бизнес-среды; 
 обеспечение приоритетности коллективных форм проектной деятельности студентов над 

индивидуальными формами [2]. 
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ОСОБЕННОСТИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 

В научной статье рассмотрены результаты эмпирического исследования взаимосвязи типов ака-
демической и стратегий разрешения конфликтов студентов. Осуществлен анализ влияния внутренней 
и внешней мотивации на успешность учебной деятельности студентов. Представленные результаты 
исследования указывают на необходимость актуализации у студентов во время их обучения в учре-
ждении высшего образования внутренней мотивации. Результаты исследования представляют инте-
рес для преподавателей вузов, кураторов учебных студенческих групп, а также для психологов-иссле-
дователей. 
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PECULIARITIES OF STUDENTS’ ACADEMIC MOTIVATION 

The scientific article considers the results of an empirical study of the relationship between the types of 
academic and conflict resolution strategies of students. The analysis of the influence of internal and external 
motivation on the success of students’ educational activities is carried out. The presented research results 
indicate the need to actualize students’ internal motivation during their studies at a higher education institution. 
The results of the study are of interest to university teachers, curators of student study groups, as well as to 
research psychologists. 
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resolution strategies 

Исследование психологических факторов, обеспечивающих успешность академических 
достижений студентов, актуально не только с точки зрения прогнозирования их успешности 
обучения в учреждении высшего образования, но и в связи с их дальнейшей профессионали-
зацией. Как отмечают исследователи Т. О. Гордеева, О. А. Сычев, Е. Н. Осин «По данным не-
давних мета-аналитических исследований, вклад мотивационных переменных в академиче-
ские достижения студентов сопоставим с вкладом показателей интеллекта и иногда даже пре-
вышает его» [1, с. 96]. 

Мотивация учебной деятельности, по мнению Т. О. Гордеевой, является сложной, много-
мерной структурой, которая включает в себя мотивы, цели, стратегии реагирования на неудачи, 
настойчивость, а также когнитивные составляющие и механизмы [2]. 

В психологической науке существуют различные классификации типов мотивации лично-
сти. Одна из наиболее часто встречаемых – деление мотивов на внешние и внутренние. Иссле-
дователь В. И. Чирков, основываясь на теории самодетерминации Е. Диси и Р. Райана, под 
внешней мотивацией понимает конструкт для описания детерминации поведения в тех ситуа-
циях, когда факторы, которые его инициируют и регулируют, находятся вне Я (self) личности 
или вне поведения. Внутренняя мотивация, – конструкт, описывающий такой тип детермина-
ции поведения, когда инициирующие и регулирующие его факторы проистекают изнутри лич-
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ностного Я и полностью находятся внутри самого поведения. Внутренне мотивированные дея-
тельности не имеют поощрений, кроме самой активности. Люди вовлекаются в эту деятель-
ность ради нее самой, а не для достижения каких-либо внешних наград. Такая деятельность яв-
ляется самоцелью, а не средством для достижения некой другой цели [3; 4]. 

Необходимо также отметить, что, «теория самодетерминации не рассматривает внешне мо-
тивированное поведение как обязательно лишенное автономности, но, напротив, предполагает, 
что внешняя мотивация может сильно варьировать по степени относительной автономности» 
[5, с. 71].  

Несмотря на значительное количество работ, посвященных проблеме мотивации личности, 
вызывающими интерес исследователей, остаются такие вопросы как – взаимосвязь мотивации 
с успешностью учебной деятельности и стратегиями разрешения конфликтных ситуаций, 
и прежде всего, со стратегий сотрудничества, т. к. именно эта стратегия является необходимой 
для формирования у студентов «навыков XXI в.» [6]. 

Основная цель исследования – изучить особенности академической мотивации студентов.  
Цель исследования была реализована в следующих задачах: 
1) уточнить наличие различий в типах академической мотивации у студентов различных 

специализаций и пола; 
2) определить наличие взаимосвязи между типами академической успеваемости, успешно-

стью учебной деятельности студентов и стратегиями разрешения конфликтов. 
В качестве испытуемых выступили студенты II курса очной формы обучения, обучающиеся 

в Институте бизнеса БГУ – 50 студентов (29 девушек и 21 юношей), обучающиеся по специаль-
ности «Управление информационными ресурсами» (УИР) а также 37 студентов (19 девушек 
и 18 юношей), обучающиеся по специальности «Бизнес-администрирование» (БА). Всего в ис-
следовании приняло участие 87 студентов. 

Для изучения особенностей учебной мотивации студентов применялся опросник «Шкалы 
академической мотивации» (ШАМ) в адаптации Т. О. Гордеевой [1]. Опросник измеряет три 
общих фактора академической мотивации: внутреннюю, внешнюю мотивацию и амотивацию, 
а также их составляющие. Мотивация достижения, познания и саморазвития являются 
шкалами внутренней мотивации, а мотивация самоуважения, интроецированная мотивация 
и экстернальная мотивация – шкалами, составляющими внешнюю мотивацию. Шкала мотива-
ции познания направлена на диагностику потребности узнавать что-то новое, шкала моти-
вации достижения – стремление добиваться поставленных целей, наиболее высоких резуль-
татов, а шкала саморазвития диагностирует стремление к постоянному развитию собственных 
умений в рамках учебной деятельности. Шкала самоуважения измеряет стремление учиться 
ради ощущения собственной значимости и повышения самооценки, шкала интроецированной 
мотивации направлена на диагностику побуждений, связанных с долгом и обязательствами, 
и шкала экстернальной мотивации измеряет стремление учиться для того, чтобы избегать 
проблем и соответствовать требованиям. Шкала амотивации диагностирует стремление из-
бежать какой-либо деятельности [1]. 

В табл. 1 представлены результаты сравнения типов академической мотивации в зависимо-
сти от специализации полученные с помощью t-критерия Стьюдента.  

На основании анализа данных, представленных в табл. 1, можно сделать вывод о том, что 
у студентов в структуре мотивов вне зависимости от их специализации ведущими типами мо-
тивации являются достижение, саморазвитие и познавательная мотивация, что свидетельствует 
о преобладании у них внутренней мотивации к обучению. Необходимо отметить, что у обуча-
ющихся по специальности «Управление информационными ресурсами» в большей степени раз-
вита внешняя мотивация чем у студентов, обучающихся по специальности «Бизнес-админи-
стрирование».  
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Таблица 1 
Количественные показатели описательной статистики выраженности типов  

академической мотивации у студентов, обучающихся по специальностям 
«Управление информационными ресурсами» и «Бизнес-администрирование» 

Типы академической 
мотивации 

УИР (N = 50) БА (N = 37) 
Значение  

t-Стьюдента 

Уровень 
статистической 
значимости p 

Средние 
груп. 

Ст. 
откл. 

Средние 
груп. 

Ст. 
откл 

Познавательная 13,52 3,23 14,68 1,97 –1,93 0,057 

Достижения 14,08 3,21 13,49 1,92 1,00 0,321 

Саморазвития 13,72 4,20 14,38 2,25 –0,86 0,390 

Самоуважения 9,63 4,83 13,70 3,02 –4,50 0,001** 

Интроецированная 11,37 3,81 9,46 3,17 2,47 0,02* 

Экстернальная 10,92 4,38 8,54 1,97 3,08 0,003** 

Амотивации 10,78 3,55 7,38 2,31 5,08 0,002** 

П р и м е ч а н и е: * значимые значения при р < 0,05; ** значимые значения при р < 0,001. 

С помощью t-критерия Стьюдента были определены различия в типах академической моти-
вации у юношей и девушек, обучающихся по специальности УИР (см. табл. 2) (у студентов, 
обучающихся по специальности БА, таких различий не было установлено). 

Таблица 2 
Количественные показатели описательной статистики выраженности типов  

академической мотивации у юношей и девушек, обучающихся по специальности  
«Управление информационными ресурсами» 

Типы академической 
мотивации 

Девушки (N = 18) Юноши (N  = 19) 
Значение 

t-Стьюдента 

Уровень 
статистической 
значимости p 

Средние 
груп. 

Ст. 
откл. 

Средние 
груп. 

Ст. 
откл 

Познавательная 14,47 2,87 12,00 3,59 2,42 0,03* 

Достижения 15,16 2,79 13,42 4,13 1,49 0,15 

Саморазвития 15,00 3,97 12,42 3,99 1,77 0,09 

Самоуважения 11,11 4,79 7,32 3,20 2,64 0,02* 

Интроецированная 12,05 3,95 9,26 2,49 2,97 0,01* 

Экстернальная 10,89 4,56 10,68 3,94 0,17 0,87 

Амотивации 9,84 3,34 12,47 3,63 –2,54 0,02* 

П р и м е ч а н и е: * значимые значения при р < 0,05. 

Сопоставление профилей академической мотивации у юношей и девушек показывает нали-
чие достоверных различий по трем типам мотивации (стилям регуляции) – познавательной, са-
моуважения и интроецированной мотивации (p < 0,05), которая более выражена у девушек 
и амотивации (p < 0,05), более свойственной юношам. 
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Таким образом, у девушек в отличие от юношей академическая успеваемость обусловлена 
в большей мере внутренней мотивацией, а также некоторыми стилями регуляции, относящими-
ся к внешней мотивации и способствующими в некоторой степени самодетерминированому по-
ведению. 

В табл. 3 представлены данные о взаимосвязи типов мотивации с успешностью учебной дея-
тельности и стратегиями разрешения конфликтов. 

Таблица 3 
Количественные показатели коэффициентов корреляции 

между средним баллом успеваемости, стратегиями разрешения конфликтов 
и типами академической мотивации  студентов, обучающихся по специальности 

«Управление информационными ресурсами» (по Пирсону) 

П р и м е ч а н и е: * значимые значения при р < 0,05. 

На основании анализа данных, представленных в табл. 3, можно утверждать, что между таки-
ми типами внутренней мотивации, как «достижение», «саморазвитие» и наиболее самодетерми-
нирующему поведение личности из всех типов внешней мотивации – «самоуважение» установ-
лена прямая взаимосвязь с показателями успешности учебной деятельности. Было доказано, что 
чем в больше выражены вышеназванные типы мотивации у студентов, тем выше их успешность 
в учебной деятельности. Следует особо подчеркнуть, что на основании анализа данных (см. 
табл. 3), можно сделать вывод о том, что чем выше показатели выраженности наиболее деструк-
тивного типа мотивации – «амотивация», тем ниже успехи студентов в учебной деятельности.  

В табл. 3 также представлены данные о взаимосвязи типов академической мотивации и стра-
тегий разрешения конфликтов. Как отмечалось ранее, прежде всего вызывает интерес взаимо-
связи типов академической мотивации со стратегий сотрудничества. Анализируя данные, пред-
ставленные в табл. 3, можно утверждать, что показатели выраженности стратегии сотрудниче-
ства положительно коррелирует с показателями шкал, относящимся к шкалам внутренней 
мотивации – «познавательная» и «саморазвития». Это означает, что чем сильнее у студентов 
выражено стремление узнавать что-то новое, желание постоянного развития собственных уме-
ний в рамках учебной деятельности, тем выше у них вероятность выбора стратегии сотрудниче-
ства при разрешении конфликтных ситуаций. Также, на основании анализа данных, представ-
ленных в табл. 3, можно утверждать, что показатели выраженности стратегии сотрудничества 
отрицательно коррелируют с показателями шкалы «экстернальной» мотивации, а также с пока-
зателями шкалы «амотивация».  

Типы академической 
мотивации 

Ср. балл 
успеваемости 

Стратегии разрешения конфликтов 

Соперни-
чество 

Сотрудни-
чество Компромисс Избегание Приспо-

собление 

Познавательная 0,19 –0,02 0,32* 0,15 –0,35* –0,04 

Достижения 0,33* –0,06 0,27 0,05 –0,21 0,02 

Саморазвития 0,38* 0,09 0,41* –0,16 –0,42* 0,07 

Самоуважения 0,48* 0,30* 0,16 –0,36* –0,25 0,00 

Интроецированная 0,20 0,01 0,06 –0,34* 0,02 0,21 

Экстернальная –0,06 0,14 –0,32* –0,25 0,24 0,06 

Амотивация –0,34* –0,01 –0,47* –0,12 0,51* 0,02 
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Полученные нами данные позволяют предположить, что стратегия сотрудничества детерми-
нируется в большей степени внутренней мотивацией, а не внешней. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 
1. В структуре мотивов студентов вне зависимости от их специализации ведущими типами 

мотивации являются «достижения», «саморазвития» и «познавательная» мотивация, что под-
черкивает преобладание у студентов внутренней мотивации к обучению. У обучающихся по 
специальности «Управление информационными ресурсами» в большей степени развита внеш-
няя мотивация чем у студентов, обучающихся по специальности «Бизнес-администрирование».  

2. Сопоставление профилей академической мотивации у юношей и девушек обучающихся 
по специальности «Управление информационными ресурсами» указывает на наличие достовер-
ных различий по таким типам мотивации как «познавательная», «самоуважения» «интроециро-
ванная» (p < 0,05), которая более выражена у девушек и амотивации (p < 0,05), более свой-
ственной юношам. Студенты, обучающиеся по специальности «Бизнес-администрирование», не 
подтвердили наличие различий по полу. 

3. Между типами академической мотивации, относящимися к шкалам внутренней мотива-
ции, – «достижение», «саморазвитие» и наиболее самодетерминирующим поведение личности 
типом – «самоуважение», относящимся к шкалам внешней мотивации установлена прямая вза-
имосвязь с показателями успешности учебной деятельности студентов. Также была установле-
на обратная корреляционная взаимосвязь между показателем академической мотивации – «амо-
тивация» (наиболее способствующая низкому смодетерминированному поведению) и успехами 
в учебной деятельности студентов. 

4. Показатели выраженности стратегии сотрудничества положительно коррелирует с показате-
лями шкал относящимися к шкалам внутренней мотивации – «познавательная» и «саморазвития».  

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод о том, что преподавателям 
и кураторам студенческих групп в учреждении высшего образования необходимо способство-
вать актуализации у студентов внутренней мотивации. 
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OVERVIEW OF SERVICE PROVIDERS  
TO ANALYZE EMPLOYEE SENTIMENT 

The article discusses the metrics to measure engagement in the context of talent management. An overview 
of service providers to analyze employee sentiment is presented. 

Keywords: talent, engagement, engagement metrics 

Управление талантами – одна из самых актуальных тем в HR. Управление талантами – это 
полный спектр HR-процессов для привлечения, развития, мотивации и удержания высокоэф-
фективных сотрудников. Управление талантами направлено на повышение эффективности биз-
неса с помощью методов, которые делают сотрудников более продуктивными. 

Данное определение состоит из трех компонентов. 
1. Полный спектр HR-процессов: управление талантами – набор HR-процессов, которые 

интегрируются друг с другом. Это означает, что деятельность по управлению талантами боль-
ше, чем сумма отдельных частей. Это также означает, что необходима стратегия управления 
талантами, чтобы полностью использовать их потенциал. 

2. Привлекайте, развивайте, мотивируйте и удерживайте: конечно, это далеко не полный 
список, т. к. управление талантами затрагивает все ключевые области управления персоналом, 
от найма до адаптации сотрудников и от управления сотрудниками до их удержания. 

3. Высокоэффективные сотрудники (HiPo, таланты, группа А и др.). Целью управления 
талантами является повышение производительности. Фокусом – мотивация, вовлечение и удер-
жание сотрудников, чтобы они работали лучше. Вот почему важность управления талантами 
так значительна. Когда все сделано правильно, компании могут создать устойчивое конкурент-
ное преимущество и превзойти своих конкурентов с помощью интегрированной системы мето-
дов управления талантами, которые трудно скопировать и/или имитировать. 

Другими словами, управление талантами – это процесс, направленный на повышение произ-
водительности за счет интегрированных методов управления людьми. 

Сегодня к передовым методам управления талантами относят следующие. Среди них:  
 бренд работодателя; 
 репутация работодателя; 
 опыт кандидата; 
 отбор; 
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 рекомендации (талант знает талант); 
 адаптация; 
 инбординг (продвижение и поддержка внутри компании для достижения максимальной 

производительности); 
 вовлеченность; 
 удержание; 
 планирование преемственности; 
 обучение и развитие; 
 управление эффективностью; 
 HR-аналитика. 
Очевидно, что в силу глубины проблематики управления талантами, к этому списку можно 

добавить много других мероприятий, которые помогают создать и поддерживать эффективную 
рабочую силу.  

В рамках статьи более подробно остановимся на показателях измерения вовлеченности. По-
казатели вовлеченности сотрудников приобретают все большее значение, поскольку методы 
работы становятся все более сложными и удаленными. Эти показатели являются жизненно 
важным индикатором уровня связанности и мотивации сотрудников. 

Вовлеченный сотрудник: 
 более продуктивен; 
 более целенаправленно вносит свой вклад в видение компании; 
 имеет более высокий уровень приверженности. 
Вовлеченность сотрудников – это степень, в которой сотрудники чувствуют психоэмоцио-

нальную связь с организацией, привержены своей работе и прилагают дополнительные усилия. 
Показатели вовлеченности сотрудников косвенно или напрямую измеряют степень вовлеченно-
сти сотрудников. 

С помощью показателей измерения вовлеченности можно (рис. 1): 
1) оценить состояние вовлеченности сотрудников в организации; 
2) при необходимости разработать меры для повышения вовлеченности сотрудников в ком-

пании. 

 
Рис. 1. Метрики (показатели) вовлеченности 
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Конечно, существуют многочисленные проблемы, связанные с измерением вовлеченности 
сотрудников, т. к. некоторые вещи не поддаются количественной оценке, и наоборот. Очевид-
но, что, например, нет особых проблем с оценкой количества стаканов воды, которые выпивает 
в день или метров, которые пробегает ежедневно, сотрудник. Как и чем измерить уровень сча-
стья, благополучия, организационного здоровья? 

Измерить вовлеченность сотрудников не просто, т. к. это сочетание: 
 мотивации; 
 счастья; 
 удовлетворенности; 
 организационной приверженности. 
Итак, не существует единого показателя вовлеченности сотрудников, который бы измерил 

все то, что необходимо знать о вовлеченности сотрудников; хорошая информационная панель 
будет включать в себя несколько показателей, которые помогут больше узнать о сотрудниках. 

Как же выглядит управление талантами, показателях вовлеченности/опыта/удержания со-
трудников в эпоху цифровых технологий? 

Обратная связь – это слово. Сотрудники хотят обратной связи, особенно миллениалы. По-
стоянно. Высокоэффективные компании собирают честные отзывы от сотрудников и предо-
ставляют актуальные идеи на основе собранных ими данных. В результате организация лучше 
знает, что происходит в голове у сотрудников и соответственно может своевременно отреаги-
ровать в случае необходимости. Это, в свою очередь, может положительно сказаться на удовле-
творенности сотрудников, вовлеченности, снизить текучесть кадров. 

Технологии действительно изменяют стратегии управления персоналом, как в содержатель-
ном, так и организационном контексте. Приведем результаты обзора провайдеров услуг по 
оценке настроений сотрудников (рис. 2). 

В основе обзора два аспекта:  
1) активные / пассивные; 
2) медленные / в режиме реального времени. 

 
Рис. 2. Обзор провайдеров услуг по оценке настроений сотрудников 

Большинство инструментов требуют активного вовлечения сотрудников (необходимо отве-
чать на один или более вопросов) и расположены ближе к правой стороне горизонтальной оси.  
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Условно провайдеров по критериям «активные – пассивные» и «медленные – в режиме ре-
ального времени» можно отнести к четырем группам. 

I. «Традиционные основательные опросы»: 
1) CEB; 
2) Effectory; 
3) Korn Ferry Hay; 
4) Willis Towers Watson; 
5) Gallup; 

II. Новая группа (платформы, включающие сам опросник, аналитику и отчетность): 
6) Company Mood; 
7) Culture Amp; 
8) Engagement Meter 
9) Glint; 

10) Intuo; 
11) Peakon; 
12) Thymometrics; 
13) Vibecatch; 

III. Простые инструменты сбора обратной связи (один вопрос, задаваемый в конце рабочего дня): 
14) Blogyourmood; 
15) Emooter; 
16) Limbi; 
17) MoodApp; 
18) Smiley; 
19) TryLikes; 

IV. Решения в основном спроектированы для сбора обратной связи об индивидуальной про-
изводительности и рекомендациях по развитию, но также могут быть использованы для полу-
чения более общих выводов о персонале организации: 

20) Impraise; 
21) TruQu. 

Таким образом, реальная жизнь показывает, что одних оценок вовлеченности недостаточно, 
т. к. главный фактор вовлеченности сотрудников кроется в поведении руководителя. Практиче-
ски аксиомой стало, если менеджеры / начальники / боссы демонстрируют подлинную заинте-
ресованность в своих людях и помогают им развиваться и работать эффективнее, то в компании 
нет проблем с вовлеченностью. 
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STAFF DEVELOPMENT IN THE DIGITAL ECONOMY 

The article presents and characterizes such areas of personnel development in the digital economy as the 
development of digital competencies, skills of working in «digital teams», the use of mobile learning 
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Цифровизация социальной жизни, экономик всего мира, бизнеса и бизнес-процессов, стре-
мительно развивается и охватывает все новые сферы деятельности и функционирования обще-
ства. В настоящее время невозможно себе представить современного человека без умных га-
джетов, персональных и корпоративных аккаунтов в социальных сетях. Развитие цифровой 
экономики основывается на принципах всестороннего развития человеческих ресурсов, где 
роль образования непрерывно возрастает и становится доминирующей, т. к. неразрывно связана 
с интересами компаний, взаимодействовать с современными компетентными сотрудниками, 
способными быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, мотивированными на непре-
рывное развитие. 

Внедрение ИТ-решений, реинжиниринг бизнес-процессов, накопление, анализ и управление 
большими данными для принятия управленческих решений, появление новых моделей эконо-
мической деятельности, соединение возможностей цифровых технологий с традиционно суще-
ствующими организационными системами, все эти составляющие новой реальности (характе-
ристики цифровизации и цифровой трансформации) приводят к появлению новых продуктов 
и процессов с принципиально нового качества [1, с. 22–23]. В данной связи актуальными вста-
ют вопросы, связанные с подготовкой персонала, руководителей, управленческих и рабочих 
команд к тому, чтобы обеспечить реализацию цифровых стратегий в практике деятельности ор-
ганизации в условиях, где скорость изменений и неопределенность постоянно возрастают.  

Важное место в системе развития человеческих ресурсов занимает такое направление как 
формирование цифровой компетентности и цифровых навыков у всех сотрудников организа-
ции. Цифровая компетентность руководителей и сотрудников это уже не новость, не мода, не 
привилегия отдельных сотрудников IT-департаментов или отделов маркетинга, а средство вы-
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живания компаний, способ формирования жизнестойкости организаций и команд. В настоящее 
время проводиться большое количество международных трансдисциплинарных исследований 
по выявлению сущностных характеристик и уровней представленности цифровых навыков 
в системе профессиональных компетенций современного специалиста. В целом, под цифровой 
компетентностью понимают осознанность и ответственность работника в процессе работы 
с цифровыми системами и технологиями, представленные на техническом, когнитивном и со-
циальном контуре коммуникаций и взаимодействий [2]. В корпоративных форматах и на пло-
щадках бизнес-школ интенсивно разрабатываются и реализовываются программы обучения по 
освоению самых разных цифровых систем и технологиями от базового до продвинутого уров-
ней пользования: от элементарного использования «умных гаджетов», освоения приложений до 
обучения управления данными, алгоритмам машинного обучения, работе с нейросетями, до 
Data Engineering и Java Development и др. 

Приоритетными направлениями развития современной организации является реализация 
стратегии цифровой трансформации, а «правой рукой» руководителя компании – директор или 
заместитель генерального по цифровизации, по данным, по информационной безопасности (по 
технологической инновационной стратегии, или цифровой стратегии, или цифровой маркетин-
говой стратегии и инновациям и др.). Так, ключевыми функциями директора по данным являет-
ся определение стратегии работы с данными, обеспечение их безопасности, использование их 
как актива компании, ответственность за качество данных, обеспечение надлежащего совмест-
ного использования. Авторы международного исследования «Global Chief Data Officer Study» 
считают, что в эпоху растущей озабоченности потребителей, кибератак и регулирования невер-
ные данные или задолженность по данным могут серьезно повлиять на эффективность новых 
технологий и затруднить работу с клиентами; конфиденциальность данных является ключом 
к доверию потребителей; результаты анализа больших данных позволяют понимать ожидания 
клиентов и точнее реагировать на них [4]. Как отклик на новые вызовы цифровой реальности 
в организациях начинают вводиться такие новые роли и должности как директор безопасности 
(Director Security), архитектор информационной безопасности бизнеса (Business Information 
Security Architect), специалист по оценке уязвимостей (Vulnerability Asseser) и др. [5, с. 73–75]. 
Руководители данных направлений в организациях также являются экспертами, которые воз-
главляют инициативы по повышению квалификации персонала в организации.  

Еще одним важным направлением развития персонала в условиях цифровой экономики яв-
ляется построение эффективных команд. Построение современных цифровых организаций 
предполагает продуктивные командные коммуникации и взаимодействие. Формирование ком-
петенций команд, которые занимаются реализацией цифровой стратегии предполагает обуче-
ние сотрудников в области цифровой трансформации, в области освоения опыта проектной дея-
тельности и реализации ИТ-проектов, в области стратегического и проектного менеджмента, 
управления портфельными программами и изменениями [1, с. 124]. Значимость командного 
взаимодействия между руководителями цифровой трансформации организации, где цифровые 
директора несут совместную ответственность между директорами по информационным техно-
логиям (CIO), техническими директорами (CTO), директорами по данным (CDO) и их коллега-
ми по финансам, операциям и другим бизнес-направлениям, подтверждается данными между-
народного исследования «Digital IQ Survey», в котором приняло участие более 1 250 руководи-
телей со всего мира. Способность руководителя, работая в команде, синхронизировать свою 
деятельность с другими «командными игроками» авторами исследования называют «Digital 
IQ», а таких руководителей – «Лидерами Digital IQ» [6]. Другими словами, движущей силой 
корпоративных изменений вместе с цифровыми технологиями, облачными технологиями, ис-
кусственным интеллектом, большими данными и аналитикой являются также и новые способы 
работы, коммуникаций, взаимодействия, обучения и развития человеческих ресурсов.  
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В организационных технологиях развитии персонала появился специфический вид обуче-
ния – «мобильное обучение» (mobile learning, или m-learning), предполагающий использование 
мобильных и портативных ИТ-устройств (компьютеры, мобильные телефоны, ноутбуки, план-
шеты и др.), доступ в Интернет, а также предполагающее разработку специальных обучающих 
программ. Данный способ обучения широко используется как вне рабочего места, так и на нем, 
а также позволяет создать условия для совместного обучения и взаимодействия работников ор-
ганизации. Вместе с этим, мобильное обучение является особенно привлекательным для сотруд-
ников «молодых» поколений (Y и Z). Часто, возможность получения знаний через мобильные 
устройства, которые практически есть у всех и часто они являются единственным техническим 
средством получения информации, особенно в регионах. Данный формат обучения позволяет 
максимально персонифицировать процесс освоения новых компетенций, развития цифровых 
навыков, а также позволяет одновременно участвовать большому количеству человек со всех 
площадок компании, разбросанных по разным частям страны. Цифровой экономике нужны со-
временные кадры с новой системой знаний и умений, с новой мотивацией. У преподавателей все 
чаще приходит осознание ориентации на персонифицированный подход к обучающемуся, 
с использованием новых технологий и методик обучения. Такой подход позволяет более эффек-
тивно синхронизировать получение профессиональных знаний и навыков обучающегося, 
с общими задачами организации. Персонифицированный подход к обучающемуся, заключается 
в выстраивании индивидуального плана обучения, с учетом возраста, профессионального опыта, 
полученного ранее образования, стремления к саморазвитию, а также с учетом предложений са-
мого обучающегося. При этом, важным условием эффективного обучения сотрудников органи-
зации является повышение квалификации HR-специалистов в области цифровых программ 
и технологий организации образовательного процесса, освоение сервисов, компьютерных плат-
форм, современных технологий, приобретение навыков работы с оборудованием, которое ис-
пользуется в ходе мобильного обучения, что позволит осуществлять мероприятия по развитию 
персонала на более высоком уровне.  

Таким образом, мероприятия по организации развитии персонала в условиях цифровой эко-
номики предполагают системную работу по освоению сотрудниками компаний (предприятий) 
цифровых компетенций и навыков, навыков работы в «цифровых командах», использование 
технологий мобильного обучения, разработку программ и подготовку кадров по новым специ-
альностям. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ HR В ЦИФРОВОМ МИРЕ 

За последние несколько лет внимание к психологии HR значительно возросло. Многие организации 
создали группы HR-аналитики, а несколько многообещающих стартапов разработали программное 
обеспечение, которое может помочь психологии HR в HR-аналитике. Если у компании будет доступ 
к необходимым данным, правильные инструменты анализа и подготовленные специалисты для интер-
претации данных, тогда возможно предсказывать поведение людей и использовать прогнозы в органи-
зациях. В статье авторы рассматривают особенности функционирования психологии HR в цифровом 
мире. Доказано, что организационная психология может привести к более эффективному набору пер-
сонала и управлению талантами. 
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FEATURES OF HR PSYCHOLOGY IN THE DIGITAL WORLD 

Over the past few years, attention to HR psychology has increased significantly. Many organizations have 
created HR analytics groups, and several promising startups have developed software that can help HR 
psychology in HR analytics. If the company has access to the necessary data, the right analysis tools and trained 
specialists to interpret the data, then it is possible to predict people’s behavior and use forecasts in organizations. 
In the article, the authors consider the features of the functioning of HR psychology in the digital world. It has 
been proven that organizational psychology can lead to more effective recruitment and talent management. 
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Введение. Цифровые технологии привели к полной переоценке и совершенствованию про-
цедур и систем, касающихся различных возможностей на всех предприятиях, и роль HR не яв-
ляется исключением. Многие предприятия и организации используют изучение поведения 
и производительности на рабочем месте, чтобы улучшить свою бизнес-модель, удержать со-
трудников и добиться успеха. Улучшение рабочей среды и культуры может помочь добиться 
положительных результатов. 

Используя навыки и знания, связанные с психологией, менеджеры по персоналу и руководи-
тели могут создавать и внедрять методы найма и политики в отношении сотрудников, а также 
дисциплинарные процедуры, которые способствуют созданию позитивной и здоровой рабочей 
среды для персонала. Это, конечно, приводит к лучшему удержанию персонала, более позитив-
ной рабочей среде и общему повышению производительности [1]. 

Психологи, работающие в службах по управлению персоналом организации, являются ча-
стью управленческой команды, которая создает, направляет и реализует теории и планы орга-
низационного управления. HR занимается непосредственно вопросами, связанными с персона-
лом, такими как прием на работу, перемещения, дисциплинарные процедуры и увольнения. 
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Развитие технологий привело к тому, что современную эпоху называют «цифровой эпохой». 
Цель HR-Digital, как объединение всех областей управления человеческими ресурсами с воз-
можностями стремительно развивающихся цифровых технологий для прозрачности, последова-
тельности выстраивания и измерения процессов управления человеческим капиталом, анало-
гично управлению любыми другими активами компании. 

Материалы и методы. Методологическая основа исследования предполагает использова-
ние таких методов как сравнительный анализ. Информационной основой исследования являют-
ся данные российской и зарубежной научной литературы. Интеграция управления челове-
ческими ресурсами и психологии, возможно, является главным фактором, отделяющим теорию 
и практику HR от ее более традиционных истоков управления персоналом. Подбор персонала 
уже давно признан ключевым видом деятельности в сфере управления персоналом. 

Результаты и обсуждение. В условиях быстро меняющихся технологий в глобальном мире 
наша постиндустриальная цивилизация, чтобы выжить, должна сделать акцент на творчестве 
и сочувствии, а также на способности человека адаптироваться к изменениям, чтобы справиться 
с вызовами нового потребления, основанного на определенной системе ценностей и внедрении 
их в экономику. Чтобы процветать и развиваться, организации должны уступить место изобре-
тательности, сочувствию и осмысленности. Это означает, что психологические знания и навыки 
имеют решающее значение в процессе поиска, найма и адаптации персонала. Психология, 
и особенно психология организации и управления персоналом, предлагает модели и практиче-
ские предложения, позволяющие сделать процессы более успешными. Тем не менее, как пока-
зывают результаты исследования, в процессе управления персоналом все еще существуют пси-
хологические барьеры, которые следует преодолеть, рассматривая психологию как партнера 
для решения проблем, и сами психологи со своими знаниями и навыками должны быть полны 
решимости играть важную роль в HR. Для большинства должностей в сфере управления персо-
налом требуется опыт работы в области психологии, поскольку это приносит пользу большин-
ству видов работы с персоналом [2]. 

Психология совершенствует методы подбора персонала. Чтобы корректно осуществить под-
бор персонала, должны быть использованы соответствующие инструменты. Здесь на помощь 
приходят методические подходы психологии, поскольку они могут предоставить различные ме-
тоды оценки, такие как личностные тесты, поведенческие интервью и многое другое. 

Управление набором персонала и талантами является большой частью HR, а психология 
может не только помочь командам лучше понять, кто такие потенциальные кандидаты и что 
они могут дать организации, но и какой кандидат нужен. Благодаря психологическим исследо-
ваниям HR-команды используют процессы найма, которые являются более точными, более эф-
фективными и более инклюзивными.  

Информационная система управления человеческими ресурсами – совокупность компью-
терного программного и аппаратного обеспечения, ориентированного на данные, которые ком-
пилируют, документируют, хранят, управляют и доставляют, их можно использовать для улуч-
шения человеческих ресурсов [3]. 

Психология управления человеческими ресурсами уделяет большое внимание пониманию 
различных личностей членов команды. У каждого свой характер и взгляд на определенные ве-
щи. Иногда оказывается, что отдельные персонажи настолько разные, что объединение их в од-
ну команду может привести к ее распаду. Однако это возможно при правильном психологиче-
ском подходе. Хитрость заключается в том, чтобы убедить членов команды лучше общаться 
и понимать потребности друг друга. 

Мотивация и отношения с работниками являются ключевыми аспектами. Психология сосре-
дотачивается на том, что может заставить остаться на работе или что потребуется, чтобы удовле-
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творить их чувство сопричастности на рабочем месте. Не зная основных движущих сил этих двух 
факторов, организация в лучшем случае будет иметь разрозненный пул сотрудников с высокой 
текучестью кадров. Чтобы любой HR-специалист мог разработать хорошую стратегию для своих 
сотрудников, он должен иметь базовые знания о внутренних мотивах людей. Психология способ-
на обеспечить такого рода обучение, поэтому она очень важна для планирования HR. 

Если в организации необходимы знания об улучшении управления персоналом и повыше-
нии ее эффективности, психология дает основу для этого. Когда дело доходит до работы 
с людьми, задействовано множество процессов и взаимодействий, и знание того, какой подход 
работает лучше всего, – это вопросы, на которые можно более искусно ответить с помощью 
психологических концепций. Исследователи заявляют, что «для руководителей отдела кадров 
с небольшим формальным образованием в области управления персоналом инвестиции в пси-
хологию HR или степень магистра управления персоналом могут принести богатые дивиденды 
их организациям» [4]. 

Действительно, один из способов, с помощью которого психология может оказать долго-
срочное влияние на совершенствование методов работы с персоналом, заключается в выборе 
или продвижении по службе людей, которые хорошо осведомлены в этой области и в том, как 
это может быть преобразовано в эффективные методы управления персоналом, такие как отбор 
сотрудников, вовлечение персонала и решение многих других проблем на рабочем месте. 

В области психологии HR используются различные количественные методы для организа-
ции, изучения и сокращения огромного количества данных. Понимание большого объема дан-
ных, принадлежащих организациям, представляет большой интерес, поскольку позволяет орга-
низации принимать обоснованные решения. Различные технологии, используемые в настоящее 
время в области психологии управления персоналом, направлены на идентификацию данных, 
сбор данных, моделирование и прогнозирование данных с целью повышения производительно-
сти организации. Однако на рабочем месте, управляемом технологиями, именно человек и че-
ловеческий разум является основной движущей силой трансформации. 

Несмотря на множество новых исследований в области психологии, существует узнаваемая 
нить преемственности. Нет сомнений в том, что быстрое развитие технологий оказывает суще-
ственное влияние на подходы в направлении HR, тем не менее, психология HR и то, как люди 
думают, ведут себя и взаимодействуют друг с другом, по-прежнему являются основным ключе-
вым фактором, позволяющим добиться успеха в цифровом мире [5]. 

В современных исследованиях выделяют следующие технологические инновации в HR, ко-
торые на современном этапе используются в управлении персоналом (см. рисунок). 

 

Технологические инновации в HR 
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Цифровые инструменты используются с целью подбора и отбора персонала, развития и мо-
тивирования сотрудников. При всем разнообразии методов необходимо выявлять наиболее дей-
ственные технологии, соответствующие потребностям компании, находить способы оператив-
ного внедрения и использования [6]. 

Для предприятий лучшее понимание того, как их сотрудники думают, ведут себя и чувству-
ют, и почему, является ключевым компонентом эффективного управления персоналом, необхо-
димым для улучшения процессов и результатов во всей организации. Знание организационной 
психологии или бизнес-психологии может помочь тем, кто работает в сфере управления персо-
налом улучшить работу своей организации, а также свою собственную. 

Ниже мы рассмотрим на примере, как более глубокое понимание организационной психоло-
гии может принести пользу HR, и как команды могут использовать психологические инстру-
менты и знания для улучшения жизненного цикла сотрудников и достижения успеха в бизнесе.  

Одним из способов применения психологии на этапе набора персонала является психологи-
ческая оценка. С 1880-х гг. психометрические тесты использовались с целью достижения объ-
ективности при приеме на работу. Использование такого научного метода для измерения ум-
ственных способностей и моделей поведения кандидатов позволяет нанимающим командам 
быть уверенными в том, что они выбирают людей с нужными знаниями и способностями. Од-
нако даже до того, как начнется процесс собеседования, HR-специалисты могут использовать 
эти тесты, чтобы установить ориентиры своих основных и желаемых ценностей для роли. Пси-
хология помогает определить, что включает в себя должность, помогая создать более эффек-
тивную спецификацию работы. 

Область управления человеческими ресурсами занимается диагностической деятельностью 
при отборе кандидатов на службу, определением предрасположенности к должностям специа-
листов в области внутреннего отбора и поддержкой управленческого персонала. 

Понимание психологии человека необходимо, чтобы помочь сотрудникам получить макси-
мальный результат, сохранить мотивацию, а также достичь поставленных целей. Недостаточно 
просто наказать или уволить сотрудников, необходимо понять их, дать совет и расспросить, 
чтобы узнать, что произошло, и что они чувствуют, прежде чем принимать решения. Это помо-
жет получить хороший результат. 

Целью психологии HR является повышение и поддержание производительности труда. Спе-
циалисты не только консультируют, но и наблюдают за взаимодействием и реакцией сотрудни-
ков, а иногда и работодателей, чтобы определить, в чем заключается проблема. Они пересмат-
ривают политику компании, чтобы помочь работодателю и работнику, извлекают уроки из 
прошлых проблем с сотрудниками, чтобы принимать правильные решения о найме. 

Задачи, которые должны быть выполнены психологами, специализирующимися в области 
психологии управления персоналом, включают: 

 участие в квалификационной процедуре в области психологического тестирования; 
 проведение психологической экспертизы в рамках внутреннего отбора; 
 участие в мероприятиях, направленных на обеспечение эффективной и согласованной си-

стемы управления человеческими ресурсами; 
 проведение повышения квалификации в организации в области управления человечески-

ми ресурсами. 
Первая из этих задач заключается в оценке интеллектуальных и личностных предрасполо-

женностей кандидатов. Для оценки вышеуказанных предрасположенностей психологи исполь-
зуют тестовый кадровый инструмент Multi Select-R, состоящий из двух неотъемлемых частей: 
компьютерного теста и интервью с психологом. Оба этапа исследования являются выборочны-
ми. Обычно кандидаты проходят компьютерный тест в течение 2 ч, а собеседование с психоло-
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гом длится примерно половину этого времени. Результатом психологического освидетельство-
вания является составленное индивидуально для кандидата психологическое заключение, опре-
деляющее соответствие профилю требований основной должности. Заключение действительно 
в течение 12 мес. с момента проведения проверки. 

Психология также используется для увеличения организационного разнообразия в компани-
ях, а психологические исследования помогают создавать более инклюзивные методы найма. 
Например, Британское психологическое общество (BPS) провело кампанию по учету отделами 
кадров потребностей нейроразнообразных людей; например, люди с дислексией, синдромом 
дефицита внимания или аутизмом во время практики [7]. Кроме того, CIPD в своем отчете 
«Нейроразнообразие на работе» рекомендовал менеджерам по персоналу быть более внима-
тельными к нетрадиционному языку тела во время интервью или полностью отказаться от ста-
дии интервью в пользу игровых подходов, чтобы включить аутичных людей [8]. 

Цифровизация HR-служб связана с изменением аналогичного подхода к стратегическому 
управлению человеческими ресурсами в пользу цифровизации процессов. ИТ-решения предна-
значены для поддержки и автоматизации процессов, связанных с персоналом. Целью систем 
и приложений является оптимизация рабочего времени и сбор необходимых данных о сотруд-
никах вместе с историей изменений для более эффективного проведения, среди прочего, биз-
нес-анализа.  

Список областей, в которых программы становятся полезными, огромен. Он начинается 
с приложений, облегчающих организацию работы, и заканчивается психометрическими тестами. 
Кроме того, на ИТ-рынке представлены программы для проведения опросов, организации встреч, 
предварительного отбора кандидатов и автоматизации собеседований при приеме на работу.  

Одним из ключевых процессов в управлении человеческими ресурсами является оценка 
компетенций сотрудников. Без соответствующих инструментов может оказаться, что информа-
ция о компетенциях сотрудников будет устаревшей или необъективной. В управлении компе-
тенциями сотрудников окажутся полезными такие инструменты, как матрица компетенций 
и система периодической оценки сотрудников. Залогом успеха при оценке сотрудников явля-
ются достоверные данные, т. е. факты и события, повлиявшие на оценку. Для оценки компетен-
ций сотрудников используются специальные HR-инструменты, а также тщательно подготов-
ленные оценочные формы. 

Выводы. Мы живем в мире технологий, но мы не можем отрицать тот факт, что люди явля-
ются неотъемлемой частью любого бизнеса. В основе каждого успешного бизнеса лежит ко-
манда по управлению персоналом, которая управляет всеми аспектами развития персоналом.  

Таким образом, использование цифровых технологий в психологии HR приведет к повыше-
нию эффективности организации за счет принятия решений, связанных с талантами, прогнози-
рования потребности в рабочей силе, оптимизации талантов посредством развития и планиро-
вания. Это также позволит HR помочь организации в достижении корпоративных целей путем 
принятия обоснованных решений. Кроме того, он позволяет управлять сотрудниками посред-
ством найма, обучения, удовлетворенности сотрудников, производительности, назначения за-
дач в соответствии с квалификацией. Это также помогает определить причину увольнения 
и определения ценных сотрудников в организации. 
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Одна из функций современного бизнес-образования заключается в создании ресурса для 
обучающихся сотрудников, в условиях сложной и непредсказуемой внешней среды, которая 
характеризуется ускорением научно-технологических изменений, высоким уровнем конкурен-
ции среди экономик мира. Важное значение в решении этой задачи играет стимулирование 
предпринимательской деятельности, т. к. она является источником экономического роста, спо-
собствует повышению конкурентоспособности и созданию новых рабочих мест [2]. В этой свя-
зи особая роль отводится развитию молодежной предпринимательской активности, поскольку 
именно молодые люди характеризуются мобильностью и готовностью к изменениям, рассмат-
риваются в качестве носителя инновационного потенциала общества, стратегического ресурса, 
пополняющего производительные силы страны. Их предпринимательская деятельность решает 
задачу вывода на рынок труда наиболее активной группы населения и вовлечения ее в дея-
тельность, обладающую высоким потенциалом с точки зрения развития экономики и общества 
в целом [2]. 

Следовательно, развитие предпринимательских способностей рассматриваются в качестве 
одного из важнейших элементов построения предпринимательской экосистемы, однако в суще-
ствующих образовательных программах это часто упускается. 

Какие же способности необходимо развивать талантливому предпринимателю? Как показы-
вает опыт многих стран с рыночной экономикой, их экономические достижения, в т. ч. темпы 
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экономического роста, инвестиции, нововведения, напрямую зависят от реализации пред-
принимательского потенциала. Уникальность значения предпринимательства состоит в том, что 
именно благодаря ему приходят во взаимодействие экономические ресурсы. Инициатива и уме-
ние предпринимателей позволяют с максимальной эффективностью использовать экономиче-
ские ресурсы и стимулировать экономический рост. Можно утверждать, что залогом успешного 
использования предпринимательских способностей являются прежде всего сами предпринима-
тели, их квалификация и уровень образования, способность брать на себя ответственность 
и инициативу, умение ориентироваться в высококонкурентной среде, а также их чувство соци-
альной ответственности. 

В контексте стратегии управления талантами в современной организации (Talent Management) 
важной является проблема не только подбора и отбора высококвалифицированных, опытных 
и подготовленных сотрудников с рынка труда, но и, в первую очередь, настраивание внутрен-
них систем и применение адекватных инструментов целенаправленного развития человеческого 
капитала в условиях компании.  

Впервые термин «управление талантами» в середине 90-х гг. появился в работах Дэвида Уот-
кинса («Системы управления талантами»), в отчетах международной консалтинговой компании 
McKinsey («Война за таланты», Майклз Э., Хэндфилд-Джонс Х., Экселрод Э.), в книгах Дж. Лай-
кера и Д. Майера («Талантливые сотрудники») и др. В настоящее время данное направление стре-
мительно развивается, накапливая массивы данных о том, что результаты организованной «по-
новому» работы по вовлечению и развитию сотрудников в современных организациях приводят 
к увеличению финансовых показателей. Талантливые сотрудники – это самые лучшие, самые эф-
фективные работники организации, демонстрирующие исключительные результаты и распола-
гающие потенциалом для дальнейшего развития и продвижения по карьерной лестнице [4]. Сущ-
ность стратегии управления талантами в организации находит свое отражение в процессах при-
влечения, развитие и удержание талантливых сотрудников. При этом, ценность и значимость 
процессов рекрутинга, развития и удержания талантов в компании одинаково высока.  

Так, подсистема «привлечение талантливых сотрудников» включает в себя целенаправлен-
ную деятельность по формированию социальной привлекательности компании на рынке труда, 
по развитию бренда организации и HR-бренда, проведение активной работы по управлению ре-
путацией компании. Другими словами, создание благоприятных условий в среде, где потенци-
альные талантливые кандидаты принимают решения о выборе компании своей мечты в каче-
стве работодателя. Подсистемы «развитие и удержание талантов в организации» предполагают 
«заботу» о талантах и формирование такой экосистемы внутри компании, где сотруднику инте-
ресно не только работать и находиться именно в этой компании, но и чувствовать свою цен-
ность, осознавать значимость персональных результатов для общего дела, развивать свою карь-
еры, свои способности, активно отдыхать, работать в команде и другое.  

Какие же технологии современного бизнес-образования позволяют развивать предпринима-
тельские способности и удерживать талантливых сотрудников в организации? 

В конце ХХ в. появились профессии, связанные с помощью в саморазвитии, самопознании 
и выстраивании эффективных человеческих отношений как с близкими, так и в бизнес-ко-
мандах. Среди них особое место занимает коучинг, который включает сопровождение и по-
мощь для желаемых изменений в личной жизни, используется в образовании, а также в сопро-
вождении бизнес-процессов. Согласно формулировке Тимоти Голви, основателя коучинга, ко-
учинг – это раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения его эффектив-
ности [3]. Обобщая существующие формулировки коучинга, существующие в русскоязычном 
пространстве, можно заключить, что коучинг – это осознанное и заботливое содействие друго-
му человеку в том, чтобы он смог научиться достигать желаемых целей через раскрытие соб-
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ственного потенциала и максимального повышения его эффективности, путем мобилизации как 
внутренних, так и внешних ресурсов, и творческого преобразования своего личного опыта че-
рез способность самостоятельно мыслить.  

Если рассматривать коучинг как технологию актуализации естественной способности че-
ловека обучаться и самостоятельно мыслить, то, как отмечает В. М. Валиуллина, можно отме-
тить. 

1. Базовыми предпосылками коучинга, вытекающими из универсальных основ познаватель-
ной деятельности, являются:  

 опора на естественную способность обучаться;  
 актуализация способности самостоятельно мыслить. 
2. Базовым условием коучинговых взаимоотношений, являющимся необходимым условием 

запуска естественного процесса обучения, выступает доверие. 
3. Базовым требованием к коучу является наличие способности заботиться о клиенте та-

ким образом, чтобы обеспечить для него необходимые условия для осуществления его са-
мореализации [1]. 

Традиционно, стандартные коуч-сессии проводятся персонально с сотрудником или с ко-
мандой в формате стандартизированных коммуникаций (определенных коучинговых процедур, 
техник, упражнений, практик). 

Анализируя возможности технологии коучинга в развитии и удержании талантливых со-
трудников, можно отметить следующие задачи, которые эффективно решаются в результате 
успешно пройденных коуч-сессий: 

  повышение осознанности и развитие ответственности за собственное развитие, в т. ч. и за 
непрерывное продвижение, карьерный рост; 

  повышение уверенности в себе и в собственных силах; 
  развитие лидерского потенциала и формирование соответствующих качеств; 
  формирование интереса к своей работе, к коллегам и к компании; 
  развитие креативного мышления и способностей действовать конструктивно в ситуациях 

неопределенности; 
  формирование готовности к необычным вызовам и заданиям; 
  согласование персональных и организационных культуры и ценностей; 
  поиск баланса работы и личной жизни; 
  повышение вовлеченности и лояльности к компании, коллегам, партнерам и другие. 
Таким образом, стремительно изменяющиеся социально-экономические условия и контек-

сты деятельности современных организаций изменяют подходы и инструменты в управлении 
человеческими ресурсами в компаниях. Стратегически важным направлением в повышении 
эффективности деятельности компании является привлечение, развитие и удержание талантли-
вых сотрудников. Признанным эффективным инструментом управления талантами в организа-
ции является технология коучинга. Результаты работы профессиональных коучей формате пер-
сональных и командных коуч-сессий позволяют сформировать и поддерживать интерес и вни-
мание талантливых сотрудников к себе, к собственному развитию, а также к целям и ценностям 
команды, компании. 
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Вопросы обеспечения устойчивого развития организации становятся важным объектом 
управления в реальной экономике. Согласно выводам компании McKinsey, более 50 % руково-
дителей компаний, которые были исследованы экспертами, считают, что устойчивость бизнеса, 
экологический менеджмент и социальная ответственность являются «очень» или «чрезвычай-
но» важными среди других ключевых задач. Иными словами, корпоративная устойчивость как 
новая философия бизнеса обладает необходимым потенциалом для эффективного встраивания 
компаний в реализацию стратегии устойчивого развития общества. 

Начиная с 1970-х гг. и до настоящего времени, представители различных исследовательских 
школ представляют отличающиеся друг от друга, часто противоположные подходы к изучению 
устойчивого развития, среди которых можно выделить эколого-системный, антропоцентриче-
ский, триединый, кластерный и корпоративный. 

Согласно традиционной парадигме, распространенной в 80–90-х гг. XX в., под устойчивым 
развитием понимали развитие, которое удовлетворяет потребностям настоящего времени, не 
ставя под сомнение способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. 

Новая парадигма, представленная Nature в 2013 г., трактует устойчивое развитие как разви-
тие, которое удовлетворяет потребностям настоящего времени, сохраняя при этом системы 
жизнеобеспечения, от состояния которых зависит развитие будущих поколений. 

Многие определения устойчивости имеют общие элементы и связаны с экономическими, 
социальными и экологическими аспектами рынка и общества. Эти три элемента должны быть 
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сбалансированы, чтобы взаимно усиливать друг друга. Экономический рост и социальное бла-
гополучие подкрепляются экологическими проблемами и наоборот. Всемирная комиссия по 
окружающей среде и развитию определяет устойчивость как благосостояние разных поколений, 
подчеркивая трансформационные и долгосрочные изменения, а не краткосрочные циклы пла-
нирования и стратегии. Другой аспект определений выходит за рамки соблюдения норматив-
ных требований: устойчивость бизнеса следует рассматривать как непрерывный процесс.  

На макроэкономическом уровне модель устойчивого развития включает совокупность 
принципов и требований к социально-экономической и политической системам государства, 
режиму функционирования и взаимодействия их подсистем, обеспечивающих гармонизацию 
отношений в триаде «человек – окружающая среда – экономика» с учетом удовлетворения по-
требностей нынешних и будущих поколений. 

Корпоративная устойчивость представляет собой своего рода «микроэкономический» уро-
вень макроэкономической концепции устойчивого развития. Корпоративная устойчивость, по 
сути, представляет модель управления корпорацией, которая охватывает экономическую, соци-
альную и экологическую деятельность компании в краткосрочной и долгосрочной перспективе, 
и определяет ее стратегию [1].  

Концепция корпоративной устойчивости активно внедряется в бизнес-практику под эгидой 
ООН. В 2000 г. был создан Глобальный договор ООН (The United Nations Global Compact), 
с 1 января 2018 г. – Единый глобальный договор (One Global Compact), позиционирующийся 
как крупнейшая глобальная инициатива в области корпоративной устойчивости, объединяющая 
свыше 14 000 компаний, базирующихся более чем в 160 странах. В Руководстве по корпоратив-
ной устойчивости, опубликованном ООН в 2014 г., она определена как создание компанией 
долгосрочных ценностей в финансовом, экологическом, социальном и этическом аспектах [2]. 

Компании, присоединяющиеся к Глобальному договору, должны реализовывать пять обяза-
тельных направлений:  

 работать в соответствии с десятью принципами Глобального договора; 
 участвовать в программах по улучшению жизни общества; 
 обеспечивать и демонстрировать приверженность руководящих лиц ценностям, лежащим 

в основе Глобального договора; 
 выпускать отчеты о достигнутом прогрессе (Communication on Progress, COP); 
 принимать участие в региональных инициативах в рамках Глобального договора [2]. 
С 2007 г. действует Сеть Глобального Договора в Беларуси, которая на данный момент объ-

единяет 25 компаний, одну бизнес-ассоциацию и 5 некоммерческих организаций. 
14 октября 2021 г. в Минске состоялась конференция «ESG и устойчивое развитие. Готов ли 

белорусский рынок к этому?». Конференция организована Бизнес-школой XXI ВЕК-КОНСАЛТ 
в рамках инициативы HR XXI Community c целью привлечения внимания бизнеса, финансовых 
институтов и общественных организаций к развитию ESG-повестки и созданию условий для 
реализации целей устойчивого развития. 

В Республике Беларусь впервые была поднята тема ESG (environmental, social, governance) – 
рассмотрены различные аспекты влияния компаний на окружающую среду, их социальная от-
ветственность, качество корпоративного управления. Участники мероприятия обсудили акту-
альность и необходимость внедрения ЕSG-принципов в практику ведения бизнеса, поговорили 
о глобальных ESG-трендах и возможности наращивания ESG-компетенций в отечественных 
компаниях. 

Мировая практика свидетельствует о том, что следование ESG-стандартам улучшает репу-
тацию компаний, повышает доверие инвесторов, клиентов и общества в целом, способствует 
росту финансовых показателей компаний и делает их развитие более устойчивым. 
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В рамках Глобального договора реализуется ряд передовых обучающих программ, направ-
ленных на реализацию принятых инициатив (см. рисунок) [3]. 

 
Инициативы глобального воздействия  

В настоящее время наиболее актуальными являются следующие инициативы Глобального 
договора ООН, которые реализуются посредством обучающих программ. 

1. Target Gender Equality. «Целевое гендерное равенство» – это программа по ускорению до-
стижения гендерного равенства для компаний-участниц. Благодаря проведению семинаров по 
наращиванию потенциала, взаимному обучению и многостороннему диалогу на страновом 
уровне, компании поддерживаются в постановке и достижении амбициозных корпоративных 
целей в отношении представительства и лидерства женщин.  

Компании имеют возможность углубить реализацию Принципов расширения прав и воз-
можностей женщин и усилить свой вклад в достижение Цели устойчивого развития 5.5, которая 
требует равного представительства, участия и лидерства женщин в бизнесе во всем мире. Ком-
пании в рамках программы снабжаются последними данными и исследованиями, поддержива-
ющими экономическое обоснование гендерного равенства, и получают информацию от партне-
ров и экспертов ООН о том, как ускорить прогресс в области гендерного равенства. В результа-
те происходит поддержка женщин в конкретной компании, которые способствуют успеху 
бизнеса, устойчивости и вкладу компании в достижение Целей устойчивого развития; 

2. Young SDG Innovators. «Программа молодых инноваторов» – это возможность для компа-
ний – участников Глобального договора ООН выявить молодые таланты в своих организациях 
для сотрудничества и ускорения бизнес-инноваций в достижении Целей устойчивого развития. 
Эта десятимесячная программа побуждает будущих бизнес-лидеров и тех, кто вносит измене-
ния, разрабатывать и внедрять инновационные решения с помощью новых технологий, инициа-
тив и бизнес-моделей и достигать целей своей компании в области устойчивого развития. 

Так, в частности, Ассоциация Европейского Бизнеса совместно с Сетью Глобального Дого-
вора в Беларуси с декабря 2021 г. запустила проект Creazone* – курс онлайн-лекций по разви-
тию у молодых людей предпринимательских и деловых навыков, который будет проходить по 
май 2022 г. Проект нацелен на повышение осведомленности у молодежи в вопросах открытия 
собственного дела и ведения бизнеса. 

3. Climate Ambition Accelerator. «Ускоритель климатических амбиций» – это шестимесячная 
программа, предназначенная для того, чтобы снабдить компании знаниями и навыками, необ-
ходимыми им для ускорения прогресса в достижении научно обоснованных целей по сокраще-
нию выбросов в соответствии с траекторией 1,5 °С, что приведет их к нулевым выбросам 
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к 2050 г. Амбициозные бизнес-лидеры признают, что им не нужно выбирать между принятием 
мер по борьбе с изменением климата и получением прибыли. Напротив, принятие мер по борь-
бе с изменением климата – лучший способ повысить уровень жизни людей, эффективность дея-
тельности предприятия и экономики в целом. Благодаря локальным сетям Глобального догово-
ра по всему миру, участвующие в программе компании получают доступ к лучшим мировым 
практикам, возможностям взаимного обучения, сессиям по наращиванию потенциала и обуче-
нию по запросу. 

4. SDG Ambition Accelerator. «Амбициозность ЦУР» – шестимесячная программа, цель кото-
рой – оказать поддержку компаниям в постановке амбициозных корпоративных целей и уско-
рении интеграции 17 Целей устойчивого развития в управление основным бизнесом. Стремле-
ние к достижению ЦУР позволяет компаниям выходить за рамки постепенного прогресса 
и ускорять преобразующие изменения, повышая ценность бизнеса, повышая устойчивость биз-
неса и обеспечивая долгосрочный рост [4]. 

Так, например, 3 февраля 2021 г. в России и Беларуси был дан официальный старт междуна-
родной программы SDG Ambition в рамках Глобального договора ООН.  

Шестимесячный обучающий интенсив-курс был сфокусирован на эффективности корпора-
тивных действий с учетом локальных перспектив и предполагал проведение серии вебинаров, 
лекций, локальных экспертных сессий, работу на онлайн-платформе SDG Ambition, публичные 
мероприятия и дискуссии, в т. ч. на международных площадках ГД ООН. В фокусе Программы 
также были специальные исследования, публикации и гайды, предлагаемые ГД ООН как реко-
мендации, и SDG businessbenchmarks – наборы измеримых критериев и стандартов, разработан-
ных с учетом современных требований к отчетности, которые применимы ко всем отраслям и 
могут быть адаптированы для любой компании. 

Для участия в SDG Ambition были отобраны более 600 компаний из 32 стран мира. Россий-
ская национальная сеть Глобального договора ООН вступила в Программу совместно с нацио-
нальной сетью в Беларуси, объединив 29 участников из России и 11 участников из Беларуси. 

Таким образом, обучающие программы направлены на интеграцию 10 принципов Глобаль-
ного договора ООН и Целей устойчивого развития в стратегическое планирование и операци-
онную деятельность компаний. 

Стремление к достижению ЦУР позволит компаниям – участникам Глобального договора 
ООН разрабатывать и внедрять инновационные бизнес-стратегии. С помощью локальных сетей 
Глобального договора участвующие компании будут оценивать текущую производительность, 
выявлять области риска, открывать новые возможности для бизнес-подразделений и предпри-
нимать конкретные действия, направленные на благо собственной компании, экономики и об-
щества в целом. 
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В статье описано использование метода кейс-стади (case-study), одного из активных методов обу-
чения, в практике преподавания конфликтологических дисциплин. Применение практических ситуаций 
в обучении открывает возможности для формирования у слушателей конфликтологической компе-
тентности в соответствии с требованиями современного рынка труда. 
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USING THE CASE-STUDY METHOD IN THE PROCESS 
OF FORMING THE CONFLICTOLOGICAL COMPETENCE 

OF HR-MANAGEMENT SPECIALISTS 

The article describes the use of the case-study method, one of the active teaching methods, in the practice of 
teaching conflictological disciplines. The use of practical situations in training opens up opportunities for the 
formation of students’ conflictological competence in accordance with the requirements of the modern labor 
market.  
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Современная бизнес-среда характеризуется высоким уровнем неопределенности, ускорени-
ем инновационных процессов, острой конкуренцией. Значительная часть работников испыты-
вает серьезные производственные и профессиональные перегрузки, которые, в свою очередь, 
вызывают острые стрессовые состояния. Уровень психологического напряжения, которому 
подвергаются сотрудники организации, растет, приводя к увеличению числа столкновений, что 
негативно отражается на производительности труда, снижая качество работы.  

В современной компании одной из ключевых коммуникативных компетенций специалистов 
по управлению персоналом является способность работать с конфликтами в организации. Зада-
ча формирования конфликтологической компетентности занимает особое место в их подготов-
ке в силу того, что профессиональная деятельность HR-специалиста по своему характеру со-
пряжена с налаживанием коммуникаций с различными группами и отдельными работниками 
организации, в различных, часто спорных или стрессовых ситуациях. По роду своей профессии 
специалист в области управления персоналом выступает консультантом по вопросам социаль-
ной напряженности в организации, зачастую действуя в роли медиатора. 

В психологической науке понятие конфликтологической компетентности было введено 
Б. И. Хасан в 1996 г. Автор определяет конфликтологическую компетентность как степень раз-
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вития осведомленности о круге возможных стратегий поведения в конфликте и умений реали-
зовывать эти стратегии в конкретной жизненной ситуации и конфликтном взаимодействии [7]. 

Различными аспектами конфликтологической компетентности также занимались исследова-
тели В. И. Андреев, А. Я. Анцупов, Н. В. Гришина, Е. Е. Ефимова, В. Г. Зазыкин, Д. В. Ивченко, 
Я. Л. Коломинский, Е. А. Климов, Л. А. Петровская, Н. В. Самсонова, А. И. Шипилов и др.  

Конфликтологическая компетентность является информационно-когнитивно-регуляторной 
подсистемой профессионализма, связанной с умениями управлять конфликтом и разрешать его. 
Это подготовленность к управлению конфликтами в различных сферах жизни. Она подразуме-
вает не только способность выполнять трудовые функции в конфликтогенной среде, но и пре-
образовывать ее для успешного решения профессиональных задач [1]. 

В качестве ключевых в конфликтологической компетентности могут выступать две группы 
критериев. Во-первых, это навыки идентификации конфликта и навыки определения механизмов 
их возникновения. Для развития этой группы навыков требуется передача слушателям знания 
о сущности конфликта как социального феномена, а также его идентификационных признаков, 
умение отличать понятие «конфликт» и «конфликтная ситуация», умение проанализировать 
причины возникновения конфликта, умение прогнозировать варианты развития конфликтной 
ситуации. 

Во-вторых, важная задача в формировании конфликтологической компетентности состоит 
в развитии группы навыков, связанных с анализом и оценкой конкретной ситуации (диагности-
ка конфликта), видение перспектив его разрешения, выбором способа разрешения конфликта, 
формированием плана действий, навыков реализации этого плана, оценкой эффективности сво-
их действий. Данная задача предполагает формирование у обучающихся знаний основных стра-
тегий поведения в конфликте, умения выбирать наиболее эффективные в зависимости от пара-
метров ситуации, развитие как базовых, так и специальных коммуникативных навыков, связан-
ных с проведением переговоров, навыков медиации. 

Формирование конфликтологической компетентности является одной из важных задач обу-
чения специалистов в сфере управления персоналом, реализуемых на программах переподго-
товки «Управление персоналом» в Институте бизнеса БГУ. Слушателями программ являются 
взрослые люди, специалисты с практическим опытом работы в данной сфере, что требует со-
вершенствования методики преподавания курса. Это предполагает применение инновационных 
подходов и методов, связанных с активным взаимодействием обучающихся, а также макси-
мальное их вовлечение в учебный процесс.  

Одним из эффективных методов интерактивного обучения является кейс-метод («case study»). 
В учебном процессе кейс-метод представляет собой техники, использующие описание реаль-
ных бизнес-ситуаций.  

Использование практических управленческих задач (кейсов, от англ. сase – случай) начал 
применяться еще в начале XX в. в области права и медицины. В бизнес-образовании ведущая 
роль в распространении кейс-метода принадлежит Гарвардской бизнес-школе и приходится на 
период примерно с 1908 г. К 1924 г. кейс-метод использовался в качестве основного для препо-
давания и изучения подавляющего большинства курсов. В настоящее время в Гарвардской биз-
нес-школе до 80 % всего учебного материала и времени занимают кейсы [5]. 

Впоследствии кейс-метод нашел широкое применение во многих западных, а затем и отече-
ственных образовательных учреждениях в области изучения бизнес-дисциплин. 

Среди ученых, внесших значительный вклад в разработку и внедрение этого метода отме-
чают Г. А. Брянского, А. М. Деркача, Ю. Ю. Екатеринославского, В. Д. Киселева, О. В. Коз-
лова, Ю. Д. Красовского, В. Я. Платова, Д. А. Поспелова, О. А. Овсянникова, В. С. Рапоппорт 
и др. [2; 4].  
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Центральным понятием метода является понятие «ситуация». Это письменно представлен-
ное описание определенных условий из деятельности какой-либо организации, группы людей 
или отдельных индивидуумов, она представляет собой набор неких переменных, которые в той 
или иной степени влияют на конечный результат [3]. 

Как правило, кейс содержит исчерпывающую информацию о ситуации: 
 какие объективные условия ей предшествовали; 
 какие факторы повлияли; 
 какие события происходят; 
 какие стороны в них участвуют; 
 когда и какой должен быть получен результат; 
 какие ресурсы (время, деньги, люди, полномочия и т. д.) имеются.  
При данном методе обучения слушатели должны рассмотреть предложенную ситуацию, 

проанализировать ее с учетом всех указанных условий и переменных, а также самостоятельно 
предложить и аргументировать свое решение. Большинство подобных практических задач не 
предполагают наличие единственно правильного ответа. Принципиальными особенностями ме-
тода выступают: 

 наличие модели социально-экономической системы; 
 использование фактических организационных проблем; 
 полиальтернативность решений, сравнение различных взглядов и принятие коллективных 

решений; 
 возможное участие максимального количества людей в изучении ситуации, выяснении 

иных точек зрения,  
 наличие у каждого права на правильные и неправильные ответы, взаимный обмен инфор-

мацией; 
 минимальная степень зависимости обучаемых друг от друга. 
Организатор занятия по методу «кейс-стади» исполняет функции эксперта, катализатора 

учебного процесса и тренера [6]. 
Кейс-метод в преподавании конфликтологических дисциплин представляет собой изучение 

предмета посредством обсуждения большого количества практических задач, построенных 
в определенной последовательности, соответствующей изучаемым темам (в т. ч. и с исполь-
зованием других подходов к обучению). Каждая практическая задача используется в опреде-
ленный момент времени, в соответствии с учебной программой, базируется на предыдущих 
изученных кейсах и является своего рода «мостиком» к изучению следующих.  

Существует так называемый классический подход к использованию кейсов в учебном про-
цессе, при котором в качестве материала берутся исключительно реальные бизнес-ситуации. 
Также, в этом случае в кейсе описывается не только переменные необходимые для принятия 
решения, но и максимальное количество других переменных, значимых как в большей, так 
и в меньшей степени. Зачастую такой кейс представляет собой обширный текст с довольно по-
дробным описанием компании с точки зрения всех ее основных компонентов (описание исто-
рии, оргструктуры, финансовых показателей, состояние персонала и прочее). Обучающимся 
предлагается самостоятельно определить как саму проблему, так и степень влияния на нее того 
или иного факта. Выбирая таким образом существенные и несущественны условия, анализируя 
их, слушатель актуализирует все накопленные компетенции, выступая в роли лица принимав-
шего решения в организации.  

В преподавании дисциплин, связанных с развитием коммуникативных компетенций воз-
можно применение как классического кейс-метода, так и его вариаций. 
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Одна из них предполагает использование ситуаций, приближенных к реальности, которые 
создаются на основе нескольких реальных событий, включают только требуемые параметры 
и факты. В основном такие кейсы применяются для отработки отдельного тематического блока 
или конкретной «узкой» компетенции. 

Другая вариация метода допускает даже отсутствие заранее подготовленного текста ситуа-
ции. В этом случае бизнес-кейс «создается» непосредственно в аудитории. Такой подход целе-
сообразно применять при проведении обучения при однородной структуре аудитории (напри-
мер, работа в одной отрасли и др.). Это расширяет опыт всей группы, помогает анализировать 
разные типы конфликтов. 

В практике преподавания хорошо зарекомендовал себя прием, при котором каждый слуша-
тель курса, после изучения основных теоретических блоков программы, самостоятельно гото-
вит индивидуальный кейс на основе реальной деловой ситуации. Для того чтобы кейс мог вы-
полнить возлагаемую на него роль, он должен иметь определенную структуру (описание орга-
низации, история вопроса, описание конфликтной ситуации, характеристика действующих лиц, 
развитие событий) и обладать следующими характеристиками:  

 поднимать значимую деловую или коммуникативную проблему, связанную с возникнове-
нием межличностных или организационных противоречий; 

 содержать необходимую информацию для решения этой проблемы; 
 не содержать в себе готовых решений. 
Для слушателей-практиков, изучающих менеджмент, управление персоналом, такие кейсы 

являются своего рода аналогами лабораторных работ. Это позволяет не только обеспечить во-
влечение и более глубокое практическое погружение в изучаемый предмет, а еще и способству-
ет сплочению группы. В определенном смысле такие практики также позволяют оздоровить 
климат в организации, самим HR-специалистам разобраться с актуальными организационными 
проблемами. 

Метод «case-study» показал свою высокую результативность в преподавании дисциплины 
«Конфликтология», поскольку во многих ситуациях, рассматриваемых в рамках программы, 
нет однозначного или единственного правильного ответа на поставленный вопрос. При этом 
задача преподавателя — активизировать обучаемых на поиск различных подходов и помочь им 
сориентироваться в проблемном поле, что позволяет применить теоретические знания по пред-
мету к решению конкретных практических задач.  

Применение этого метода способствует развитию у слушателей не только самостоятельно-
сти в принятии решений, но также основных коммуникативных умений (умения слушать, по-
нимать собеседника и учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно высказать 
свою позицию), которые составляют ядро конфликтологической компетентности специалиста. 
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ДОВЕРИЕ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ КАК ФАКТОР 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

В статье рассматривается роль доверия к информации и ее источникам в интернет-коммуникации 
в организационной среде. Указывается, что в отличие от макросоциального уровня, внутри организа-
ции оптимальным является не более высокое, не более низкое и не среднее, а дифференцированное дове-
рие. Обосновывается неэффективность обучения сотрудников критической оценке сообщений, посту-
пающих по интернет-каналам, посредством освоения ими процедур, выстроенных по принципу наивно-
го байесовского классификатора, поскольку, помимо общей относительно небольшой эффективности 
такого рода алгоритмов, человеческое мышление, в отличие от искусственного интеллекта, плохо 
справляется с оперированием вероятностными закономерностями. Вместо этого предлагается обуче-
ние сотрудников следовать системе правил, основанной не на характеристиках интернет-сообщений, 
а на принципах работы с ними, встроенных в общую логику функционирования организации, что позво-
лит обеспечить эффективность реализации управленческих решений. 

Ключевые слова: доверие, интернет-коммуникация, критическое мышление, управление, управлен-
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TRUST IN INTERNET COMMUNICATIONS AS A FACTOR  
OF EFFICIENT MANAGEMENT IN THE AGE OF DIGITALIZATION 

The article discusses the role of trust in information and its sources in Internet communication in the 
organizational environment. It is pointed out that, in contrast to the macrosocial level, within the organization the 
optimal solution is not a higher, lower or average, but differentiated trust. The article argues about the inefficiency 
of training employees to critically evaluate messages received via Internet channels by mastering procedures built 
on the principle of a naive Bayes classifier, since, in addition to the overall relatively low efficiency of this kind of 
algorithms, human thinking, unlike artificial intelligence, does not cope well with operating probabilistic rules. 
Instead, it is proposed to train employees to follow a system of rules based not on the characteristics of Internet 
messages, but on the principles of working with them, built into the overall logic of the organization’s functioning, 
which will ensure the effectiveness of the implementation of management decisions. 

Keywords: trust, Internet communication, critical thinking, management, managerial decisions 

Социальное доверие стало в последние годы одной из популярнейших тем исследований 
в социальных науках. Отчасти это связано с тем, что рост социального доверия является од-
ним из наиболее универсальных индикаторов неэкономической модернизации. Так, согласно 
теории модернизации ценностей Р. Инглхарта и К. Вельцеля [1], переход от материалистиче-
ских ценностей к постматериалистическим, в частности, от ценностей самосохранения к цен-
ностям самовыражения связан с тем, что люди начинают в большей степени доверять людям 
вообще, в т. ч. незнакомым людям. В то время как в традиционных обществах доверие огра-
ничено только кругом близких и лично знакомых людей, как правило, связанных меду собой 
родственными узами, а в обществах раннего модерна договоренности с незнакомыми людьми, 
хотя в принципе возможны, требуют формальных, институционально закрепленных гарантий, 
то в обществах позднего модерна именно доверие является нормой, а представление о том, 
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что люди, в т. ч. лично между собой не знакомые, будут соблюдать договоренности даже 
в отсутствие эксплицитных формальных гарантий – опцией по умолчанию. Это неэкономиче-
ское измерение модернизации представляет особый интерес в силу своей связи с экономиче-
ской модернизацией: на страновом уровне выявлена положительная корреляций между уров-
нем социального доверия в стране и ВВП на душу населения. Хотя за этой корреляцией могут 
скрываться различные каузальные механизмы, действующие в разных направлениях (напри-
мер, можно предположить, что в странах с более высоким уровнем материального благосо-
стояния у людей меньше стимулов нарушать договоренности), существуют серьезные основа-
ния полагать, что именно социальное доверие является одной из движущих сил роста ВВП на 
душу населения. Во-первых, в странах с более высоким уровнем доверия круг потенциальных 
деловых партнеров не ограничивается родственниками и давними личными знакомыми 
и людьми своего круга (т. е. теми, для кого нарушение договоренностей несет высокие репу-
тационные издержки, превышающие потенциальную выгоду от нарушения договоренностей), 
но включает в себя всех, кто обладает нужными ресурсами, которые позволяют получить мак-
симум выгоды от обмена. Во-вторых, априорное доверие к деловым партнерам существенно 
уменьшает объем необходимых трансакционных издержек, в данном случае прежде всего – 
издержек, направленных на обеспечение гарантий соблюдения договоренностей. Таким обра-
зом, высокий уровень социального доверия является если не одним из факторов, то, по край-
ней мере, важным индикатором модернизации и коррелятом экономического благополучия. 
Поэтому неудивительно, что социальное доверие до относительно недавнего времени воспри-
нималось почти исключительно позитивно. 

Отношение к феномену социального доверия стало меняться в связи с активизацией интереса 
к изучению того, как проявляется доверие во все более значимой сфере социальной жизни – в ин-
тернет-коммуникации. Изучение межличностного доверия дополнилось дифференцированным, 
отдельным от него изучением доверия к информации, а результаты эмпирических исследований 
разрушили первоначально односторонне оптимистичный взгляд на возможности, предоставляе-
мые Интернетом. Исследования роли онлайн-образования в борьбе с социальным неравен-
ством [2] показали, что для того, чтобы возможностями, которые предоставляет Интернет для до-
ступа к высококачественной информации, одного наличия этих возможностей – предоставления 
информации и доступа к Интернету – недостаточно: нужен также определенный уровень мотива-
ции, который проистекает из определенной трудовой этики, высокого уровня самоэффективности 
и наличия соответствующих ролевых моделей, с которыми человек может себя идентифициро-
вать. При существующем неравномерном распределении этих факторов доступ к образователь-
ным интернет-ресурсам может не только не уменьшать, но, напротив, закреплять и даже усили-
вать социальное неравенство. Прозрачность, которую Интернет как универсальное средство об-
мена информацией выводит на новый уровень, перестало восприниматься преимущественно как 
необходимое условие для понимания общества и его преобразования на более рациональных 
началах посредством коммуникативного действия и стало, напротив, рассматриваться как источ-
ник угроз частной жизни, что связано с проблемой кибербезопасности. Наконец, универсализа-
ция возможности создания и быстрого распространения информации привела к проблеме распро-
странения фейковых новостей. Поэтому для того, чтобы сохранить выгоды от использования Ин-
тернета и при этом по возможности минимизировать связанные с ним риски, ключевым фактором 
оказалось формирование критического отношения к информации, т. е. низкого доверия, по край-
ней мере, низкого базового, безусловного доверия как опции по умолчанию.  

Каким образом эту дилемму следует стремиться решить на уровне организации? Низкое дове-
рие к информации, получаемой посредством интернет-коммуникации, как правило, приводит 
к тому, что внутрикорпоративные сообщения, получаемые по цифровым каналам, занимают 
в восприятии сотрудников неясную промежуточную позицию между устными сообщениями 
и содержанием нецифровых письменных документов. С одной стороны, как и устные сообщения, 
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многие формы интернет-коммуникации – сообщения в мессенджерах, по внутренней корпора-
тивной сети и даже по корпоративной почте – могут быть необязательными для исполнения 
и лишенными какого-либо формального статуса. С другой стороны, в отличие от устных сообще-
ний, цифровые формы коммуникации оставляют следы, причем удалить их полностью, т. е. без 
возможности восстановления существенно сложнее, чем бумажные документы. Эта двойствен-
ность порождает у сотрудников организации недоверие к использованию цифровых ресурсов для 
решения рабочих задач, особенно там, где формат такого использования внешне отличается от 
уже успевшей стать привычной неформальной интернет-коммуникации. Разумеется, это недове-
рие усугубляется в тех организациях, где для внешнего контроля за трудовой дисциплиной ис-
пользуется мониторинг за интернет-активностью сотрудников или ограничение доступа к опре-
деленным интернет-ресурсам, не связанным с работой. Помимо обширного блока проблем, свя-
занных с подобными способами управления и более эффективными альтернативными 
возможностями повышения трудовой мотивации, рассмотрение которых выходит далеко за пре-
делы данной работы, такие ограничения порождают общее недоверие к использованию средств 
интернет-коммуникации, поскольку избегать их оказывается более безопасно и менее когнитивно 
затратно, чем постоянное отслеживание того, какие ресурсы маркируются руководством как от-
носящиеся к работе, а какие – расцениваются как неподходящие для использования в рабочее 
время. Этот достаточной крайний, хотя не столь редко встречающийся вариант демонстрирует 
ключевую управленческую задачу, связанную с интернет-коммуникацией. Эта задача заключает-
ся не в повышении и не в понижении доверия, в его большей дифференциации. Вопрос в том, ка-
ким образом эффективно обучить сотрудников различать получаемую посредством интернет-
коммуникацию информацию и ее источники по степени достоверности и надежности. 

Различные социально-психологические подходы к решению этой задачи сходятся в том, 
что простых и очевидных общих решений нет и быть не может. С точки зрения эволюцио-
нистского подхода, недостоверная (фейковые новости или внутриорганизационные сплетни, 
распространяющиеся по цифровым каналам) или опасная (фишинговые рассылки) информа-
ция, поступающая в организационную среду, начисто лишена внешних признаков, с которы-
ми непроизвольно ассоциируется источник угрозы – такими, как громкие резкие звуки, не-
обычно крупный размер, резкие быстрые движения. Поэтому автоматической реакции на та-
кого рода угрозы ожидать не следует. С точки зрения социально-когнитивного подхода, 
оценка каждого сообщения, поступающего по интернет-каналам, как более или менее достой-
ного доверия представляет собой сложную задачу, требующую существенных когнитивных 
усилий, поскольку необходимо постоянно держать в сознании достаточно большой список 
признаков недостоверной или опасной информации и оценивать по этим критериям каждое 
поступающее сообщение. По сути, такая процедура аналогична алгоритму наивного байесов-
ского классификатора, который используется, например, для отфильтровывания спам-
сообщений: первоначальная оценка вероятности того, что некое сообщение не заслуживает 
доверия затем корректируется в ту или иную стороны при обнаружении в нем тех отличи-
тельных черт, которые с большей или, напротив, меньшей вероятностью содержатся в нена-
дежных сообщениях, исходя из прошлого опыта. Помимо того, что алгоритмы такого рода 
сами по себе не слишком эффективны, такой способ информации человеческому мышлению 
дается значительно хуже, чем искусственному интеллекту, поскольку, как показали исследо-
вания основателей поведенческой экономики [3], оперировать вероятностными закономерно-
стями – одна из самых трудных задач для человеческого мышления, наименее интуитивно по-
нятная, как следствие, и наименее эффективно решаемая. В дополнение к этому, с точки зре-
ния социально-конструктивистского подхода, проблема обучения сотрудников дифференци-
рованному доверию в интернет-коммуникации – типичный случай того, как исследования, ко-
торые первоначально дают истинные результаты, приводят к видоизменениям собственного 
предмета, так что те же результаты перестают соответствовать действительности и в итоге 
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оказываются ложными. Дело в том, что обнаруживаемые типичные признаки недостоверных 
интернет-сообщений становятся известными не только тем, кто отвечает за организацию обу-
чения кибербезопасному поведению и тем, кто это обучение проходит, но и тем, кто создает 
недостоверную информацию. Поэтому последние способны соответствующим образом моди-
фицировать интернет-сообщения, чтобы избавить их от уже известных признаков, причем ед-
ва ли не быстрее, чем сотрудники организации обучатся их распознавать. Более того, ряд спо-
собов воздействия посредством распространения недостоверной информации, напротив, 
насыщается этими признаками, чтобы на стадии спам-рассылки отфильтровать наиболее до-
верчивых людей, на которых наиболее целесообразно затем оказывать адресное и существен-
но более затратное по времени воздействие.  

Таким образом, можно сделать вывод, что обучение сотрудников дифференцированному 
доверию в интернет-коммуникации, основанное на характеристиках поступающих сообще-
ний, относительно неэффективно, поскольку требует освоения сложных техник и постоянное 
переобучения. Поставленная задача требует иных управленческих решений. Одним из воз-
можных решений, хотя, по всей видимости, далеко не единственным, может стать опора не на 
характеристики самих сообщений, а на правила, связанные с интернет-коммуникацией. Важ-
но, чтобы эти правила не сводились к системе запретов и ограничений, но включали в себя 
представления не только о том, чего нельзя делать, что и о том, что делать можно и, главное, 
каким образом. Так, во внутрикорпоративной интернет-коммуникации необходимо опреде-
лить, по каким каналам должны распространяться сообщения разной степени важности и раз-
ного статуса. Важно, чтобы сотрудники организации понимали логику такого распределения 
и характер доступа к разным внутрикорпоративным каналам для сотрудников с разными пол-
номочиями и разными функциями в принятии управленческих решений. Что касается интер-
нет-сообщений, поступающих извне, необходимо разработать единые протоколы, следуя ко-
торым, каждый сотрудник понимал бы, в каких случаях он может и обязан решить задачу са-
мостоятельно, в каких – обратиться к своему непосредственному руководителю, а в каких – 
поставить в известность ответственных за кибербезопасность организации. Особое значение 
для этого имеет понимание того, в каких случаях стремление сотрудника перестраховаться 
или, напротив, проявить самостоятельность будет означать разумную предусмотрительность, 
а в каких – расцениваться как признак некомпетентность и грозить сотруднику «потерей ли-
ца». Для того, чтобы сотрудники при этом руководствовались не собственной индивидуаль-
ной склонностью к риску либо, напротив, риск-аверсивностью, а объективными характери-
стиками самой ситуации, необходимо разработать ясную и прозрачную систему правил, 
а в идеале – выстроить принятие решений, связанных с интернет-коммуникацией или, по 
крайней мере, в части кибербезопасности, как полноценный бизнес-процесс. Разумеется, при 
этом, несмотря на всю специфику предмета, закономерно могут проявиться не до конца или 
субоптимально решенные вопросы более общего плана, решение которых потребует более 
масштабных мер, к чему руководители, взявшиеся решать проблему доверия в интернет-ком-
муникации, должны быть готовы.  
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В статье рассмотрены основные применяемые на практике подходы к проблеме измерения эффек-
тивности работы персонала. Предложен усовершенствованный алгоритм оценки с уделением при-
стального внимания этапу обработки данных, позволяющий в результате анализа динамики показате-
лей, выявить изменения в использовании персонала и предпринять своевременные превентивные меры. 
Кроме того, традиционный алгоритм дополнен сведением результатов бизнес-единиц воедино. 
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OF PETROLEUM ENGINEERING ENTERPRISES 

In the article are considered the basic approaches used in practice to the problem of personnel performance 
evaluation. An improved evaluation algorithm is suggested which pays particular attention to the data 
processing stage and enables, by analyzing the dynamics of indicators, to reveal changes in the personnel usage 
and to take preventive measures in due time. In addition, the traditional algorithm is complemented by the 
aggregation of the results of business units. 
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Предприятия нефтяного машиностроения обеспечивают высокотехнологическим оборудова-
нием важнейшую бюджетообразующую нефтедобывающую отрасль. По отдельности у каждого 
машиностроительного предприятия имеются ключевые преимущества, позволяющие долгое вре-
мя удерживаться на рынке, а также значительный объем схожих проблем. Формирование инте-
грационной структуры позволяет в полной мере проявить достоинства и нивелировать «узкие ме-
ста» в производственной и коммерческой деятельности участников совместных инициатив [1].  

При этом важнейшей основой положительного результата и достижения цели интеграции 
является рациональное использование и оптимальное распределение ресурсов, в т. ч. персонала. 
Говоря об эффективности управления кадрами, основой основ является эффективность именно 
трудовой деятельности. Как именно измерять, отслеживать и оптимизировать выполнение ра-
бот каждого работника по отдельности и в целом группы работников предприятия, мотивиро-
вать на вовлечение в развитие интеграционной структуры собственно эти вопросы являются 
актуальными для исследования. Вместе с тем, в настоящее время нет единого подхода к опре-
делению критериев эффективности управления персоналом и к проблеме измерения эффектив-
ности трудовой деятельности. Сложность заключается в том, что, выполнение работ тесно свя-
зано с производственным процессом и его конечными результатами, социальной деятельностью 
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общества, экономическим развитием предприятия и др. Это обусловлено, прежде всего, затруд-
нением применения количественных методов к системе управления персоналом, которая прин-
ципиально рассматривается с качественной точки зрения.  

Рассмотрим основные применяемые на практике подходы к проблеме измерения эффектив-
ности работы персонала (см. таблицу). 

Основные применяемые на практике подходы 
к проблеме измерения эффективности работы персонала 

Подход Суть Показатели 

1 Персонал рассматривается 
как совокупный обществен-
ный работник, обеспечива-
ющий производственный 
процесс 

Прибыль предприятия, себестоимость, уровень рентабельности, 
доход предприятия, культура производства; качество продук-
ции, срок окупаемости капитальных затрат. Однако на пере-
численные показатели влияют и другие факторы производства: 
средства труда (уровень механизации, автоматизации и др.); 
предметы труда (стоимость покупных материалов, запасы на 
складах и др.); технология производства (ритмичность произ-
водства, уровень специализации и т. д.) 

2 Эффективность работы пер-
сонала определяется через 
результативность, качество 
и сложность живого труда 
или выполняемых работ 

Производительность труда (выработка на 1 работника); темпы 
роста производительности труда и заработной платы; удельный 
вес заработной платы в себестоимости продукции; общий фонд 
оплаты труда; потери рабочего времени; общая численность 
персонала 

3 Эффективность работы пер-
сонала определяется органи-
зацией его работы, мотива-
цией труда, социально-пси-
хологическим климатом 
в коллективе 

Текучесть персонала, уровень квалификации персонала, уро-
вень трудовой и психологической дисциплины, профессио-
нально квалификационная структура, соотношение рабочих 
и служащих, использование фонда рабочего времени, социаль-
ная структура персонала, удельный вес нарушителей трудовой 
дисциплины, равномерность загрузки персонала, затраты на 
1 работника, затраты на управление, уровень накладных расхо-
дов, выполнение плана социального развития, социально-пси-
хологический климат в коллективе, качество работы персонала 

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

Таким образом, критерии для оценки эффективности использования персонала достаточно 
разнообразны. Нами видится целесообразным применение комплексной оценки производствен-
ного, организационного и качественного аспектов работы трудовых ресурсов с позиции соци-
альной системы.  

На основе вышеперечисленных подходов многочисленными исследователи были сформиро-
ваны методики оценки эффективности работы персонала, основные из которых представлены 
на рис. 1. 

При этом можно отметить отсутствие единого механизма, способствующего получению 
объективной оценки эффективности персонала интегрированной компании. Каждое объединен-
ное на время проекта предприятие является индивидуальным, отсутствие аналогов не позволяет 
унифицировать методику выявления ключевых сотрудников.  

На основе существующих методик автором был сформирован новый подход, заключающий-
ся в обработке данных, полученных в результате анкетирования по выявлению наличия и сте-
пени реализации программ корпоративной социальной ответственности (КСО).  
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Рис. 1. Методики оценки эффективности работы персонала 

Данная методика применима непосредственно для компаний, которые вследствие структур-
ных изменений продолжили свою деятельность в рамках интеграции. Анкета затрагивает во-
просы, касающиеся социальной ответственности персонала, наличия социальных программ, 
влияние социальной ответственности на персонал и, как следствие, результаты деятельности 
предприятия. Результаты анкетирования были статистически обработаны и представлены в ви-
де корреляционно-регрессионной модели зависимости одного показателя от других факторов. 
Данная модель позволяет отслеживать оперативное изменение текущей ситуации в выбранном 
сегменте хозяйствования и быстро принимать управленческие решения. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Предлагаемый алгоритм оценки эффективности использования персонала 
И с т о ч н и к: разработано автором. 
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Кроме широкого спектра методов оценки эффективности использования персонала, инте-
грированная компания должна придерживаться единого алгоритма проведения данной оценки. 
Изучив специфику выбранного объекта исследования, а именно интеграционных структур, за-
ключающейся в масштабности ведения бизнеса, был усовершенствован традиционный алго-
ритм оценки эффективности использования персонала. Так, отдельное внимание уделяется эта-
пу обработки данных. Сопоставление текущих и предыдущих результатов оценки даст возмож-
ность проанализировать динамику, увидеть улучшение или ухудшение кадровой политики 
предприятия и предпринять своевременные корректирующие меры. Кроме того, традиционный 
алгоритм дополнен сведением результатов бизнес-единиц воедино. Алгоритм оценки эффек-
тивности использования персонала представлен на рис. 2. 

Данная модель позволяет стандартизировать процесс оценки, следовательно, ведет к увели-
чению производительности труда персонала и эффективности деятельности интегрированной 
компании в целом.  

Таким образом, оценка эффективности трудовой деятельности тем или иным методом / сово-
купностью методов является основой определения степени эффективности управления персоналом 
в целом. От правильности выбора методики зависит продуктивность проводимой оценки использо-
вания персонала. Усовершенствованный традиционный алгоритм оценки эффективности исполь-
зования персонала интегрированных предприятий позволяет своевременно проанализировать 
динамику, увидеть улучшение или ухудшение кадровой политики предприятия и предпринять 
своевременные корректирующие меры, а также выявить наиболее продуктивных сотрудников. На 
основании проведенной оценки эффективности использования персонала в интегрированных 
структурах предприятий нефтяного машиностроения в дальнейшем необходимо сформировать 
программу мероприятий по вовлечению сотрудников в инновационную деятельность, повышение 
уровня мотивации и налаживания в интегрированной компании политики КСО. 
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SOCIAL INFRASTRUCTURE AS A FACTOR  
FOR THE FORMATION OF HUMAN CAPITAL 

The article examines the approaches of various authors to the definition of the concepts of «social 
infrastructure» and «human capital». The influence of social infrastructure on the formation of human capital is 
considered. 
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Роль социальной инфраструктуры в жизни человека в предыдущем и текущем столетии зна-
чительно возросла, что объясняется увеличением социальной составляющей в экономиках раз-
личных стран мира. 

Для ведущих экономик мира (прежде всего США и Китая) XXI в. начался с многомиллиард-
ных инвестиций в инфраструктуру. Многие ученые доказывают наличие положительного эф-
фекта от вложений в инфраструктуру. Так, расчеты главного экономиста компании Moody’s 
Economy М. Занди [1] показывают, что каждый доллар, вложенный в инфраструктурные проек-
ты, дает мультипликационный эффект в размере 1,59 долл. США. Результаты исследований 
Ш. Куларата [2] показали, что развитие социальной инфраструктуры влияет на рост экономики не 
меньше, нежели развитие производственной инфраструктуры. Обследовав 192 страны Всемир-
ный банк [3] сделал вывод, что 64 % экономического роста в странах с переходной экономикой 
обусловлены человеческим и социальным капиталом. Практически невозможно подсчитать 
внешний отрицательный эффект, проявляющийся у населения в отсутствии удовлетворенности 
уровнем жизни, отставанием государства от научно-технического, культурного, социального про-
гресса, но его наличие специалисты не подвергают сомнению. 

Развитие же социальной инфраструктуры приводит к такому важнейшему социально-эконо-
мическому результату, как повышение качества жизни, сопровождающееся ростом производи-
тельности труда, уменьшение уровня асоциального поведения граждан и сокращение социаль-
ной напряженности. 

В этой связи отрасли социальной инфраструктуры требуют внимания, как со стороны госу-
дарства, так и общества в целом, и прежде всего, должного финансирования. 
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Борецкий Ю. А. [4] считает, что в более «широком смысле социальная инфраструктура 
представляет собой ту часть инфраструктуры, которая создает условия для нормальной жизне-
деятельности населения, формирования здорового человека и всесторонне развитой личности. 
Предприятия социальной инфраструктуры удовлетворяют потребности населения в услугах не-
производственного характера. Из приведенного определения следует, что к социальной инфра-
структуре можно отнести очень широкий круг предприятий, работающих в разных сферах эко-
номики». 

В отечественной и зарубежной литературе приводятся результаты исследований, которые 
посвящены изучению социальной инфраструктуры, где представлены различные определения 
данного понятия. Группа авторов предлагает весь научный опыт интерпретации данной катего-
рии свести к четырем основным подходам: традиционному, функциональному, неоклассиче-
скому и управленческому. Представители данных подходов ими не упоминаются, т. к. весьма 
значительно количество исследователей, которые изучают социальную инфраструктуру сель-
ских территорий и занимаются проблемами их устойчивого развития. 

Так, при традиционном подходе социальной инфраструктурой [5] предлагается считать 
«комплекс учреждений и сфер деятельности, которые создают условия для нормальной жизне-
деятельности населения, обеспечивают интеллектуальное, культурное и морально-нравственное 
развитие личности: обслуживание человека (образование, здравоохранение, искусство, социаль-
ное обеспечение, культурное, информационное, рекреационное обслуживание, общественное 
питание); снабжение человека (торговля) и обеспечение комфортных условий проживания и жиз-
недеятельности (газо-, электро-, водоснабжение, жилищно-коммунальное хозяйство, связь, транс-
порт , дорожная сеть)». 

Этой же группой авторов в рамках функционального подхода под социальной инфраструк-
турой понимается «сфера обслуживания населения, призванная удовлетворять ряд насущных 
традиционных потребностей населения и определенный механизм, управляющий развитием 
образа жизни и способствующий формированию перспективных социальных форм жизнедея-
тельности субъектов». 

При неоклассическом подходе Г. В. Белеховой, К. Н. Калашниковым и В. В. Шаровым дает-
ся следующее определение вышеназванной категории: «социальная инфраструктура – инвести-
ции в человеческий капитал путем организации функционирования социальных, медицинских, 
жилищно-коммунальных и других учреждений, обеспечивающих удовлетворение жизнеформи-
рующих социальных потребностей людей и создающих комфортные условия для их прожива-
ния и жизнедеятельности».  

В рамках четвертого управленческого подхода «в контексте территориального планирования 
социальная инфраструктура рассматривается как совокупность средств и элементов, которые 
обеспечивают формирование, поддержку и развитие качества жизни членов общества. С этой 
позиции социальная инфраструктура охватывает социальные и духовные отношения, здоровье 
и благосостояние, образование, занятость и досуг». 

По определению С. О. Ященко [6] «сущность социальной инфраструктуры состоит в созда-
нии условий для воспроизводства человеческого капитала, удовлетворения материальных и ду-
ховных потребностей общества и формирования новых, необходимых для наращивания челове-
ческого потенциала». 

Под человеческим капиталом (англ. human capital) понимается совокупность знаний, умений, 
навыков, которые используются для удовлетворения многообразных потребностей человека 
и общества в целом. Изначально в понятие «человеческий капитал» вкладывалась лишь сово-
купность инвестиций в человека, повышающая его способность к труду – образование и профес-
сиональные навыки. Впоследствии это понятие было значительно расширено [7].  
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Следует отметить, что формирование человеческого капитала происходит за счет инвести-
ций в повышение уровня и качества жизни населения.  

С 2018 г. группой Всемирного банка реализуется Проект о развитии человеческого капитала 
(Human Capital Project) в рамках которого рассчитывается Индекс человеческого капитала (Human 
Capital Index), представляющий собой комбинированный показатель, характеризующий уровень 
развития человеческого капитала в странах и регионах мира. Предполагается, что данный ин-
декс должен использоваться государствами для анализа проблемных моментов в их социально-
экономической политике и оценки готовности к переходу на модель устойчивого развития, ос-
нованной на развитии человеческого капитала. 

Согласно методологии проекта, человеческий капитал состоит из знаний, навыков и здо-
ровья, которые люди накапливают в течение своей жизни, что позволяет им реализовать свой 
потенциал как полезных и продуктивных членов общества. В процессе производства челове-
ческий капитал дополняет собой физический капитал, выступая в качестве важного ресурса 
социального прогресса и долгосрочного экономического роста. Это, в свою очередь, требует 
инвестирования в людей через качественное здравоохранение, образование, навыки и рабочие 
места.  

Индекс человеческого капитала включает три компонента. 
1. Выживаемость. Этот компонент отражает тот факт, что ребенку, родившемуся сегодня, 

необходимо дожить до момента начала накопления человеческого капитала в системе офици-
ального образования. Уровень выживаемости измеряется по данным о смертности детей в воз-
расте до 5 лет. 

2. Ожидаемая продолжительность обучения в школе, скорректированная на результаты обу-
чения. Информация об объеме образования, которое ребенок может рассчитывать получить 
к 18-летнему возрасту, используется в сочетании с данными о качестве, т. е. о том, чему ребе-
нок может научиться в школе, судя по показателям страны в международных тестированиях 
учебных достижений школьников. Эти данные в сочетании позволяют рассчитать ожидаемую 
продолжительность обучения в годах с поправкой на его качество. Благодаря корректировке 
на качество обучения этот компонент отражает тот факт, что дети в одних странах получают 
гораздо меньше знаний, чем дети в других странах, хотя и обучаются в школах в течение при-
мерно одинакового времени. 

3. Состояние здоровья. Для оценки общей ситуации с состоянием здоровья жителей страны 
этот компонент использует два показателя: 1) распространенность низкорослости среди детей 
в возрасте до 5 лет; 2) показатель выживаемости взрослых, определяемый как доля 15-летних, 
которые доживут до своего 60-летия. Первый показатель отражает состояние здоровья ребенка 
младшего дошкольного возраста; второй показатель используется в качестве измерителя состо-
яния здоровья, которое ребенок, родившийся сегодня, может иметь во взрослом возрасте. 

Согласно рейтингу стран мира по индексу человеческого капитала за 2020 г., представ-
ленному Всемирным банком, Беларусь находится на 36-м месте из 174 стран между США 
и Грецией. Значение данного индекса для нашей страны составляет 0,70, что свидетельствует 
о том, что будущая производительность родившегося сегодня ребенка будет на 30 % ниже той, 
на которую он мог бы рассчитывать, пройдя полный курс образования и имея полноценное здо-
ровье. Поскольку методология исследования основывается на научных работах по учету ре-
зультатов экономического развития, Индекс связан с реальной разницей в величине дохода, ко-
торый может быть получен в стране в долгосрочной перспективе. Так, если страна имеет пока-
затель 0,70, это означает, что валовой внутренний продукт (ВВП) на одного работника мог бы 
быть на 30 % больше, если бы страна достигла эталонного показателя полного курса обучения 
и полноценного здоровья [8]. 
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Неоспоримым является тот факт, что объекты социальной инфраструктуры созданы для об-
легчения жизни в быту и улучшения ее комфортности, а как следствие для повышения качества 
жизни человека, расширения и совершенствования его возможностей во всех областях. Наличие 
и использование объектов социальной инфраструктуры способствует появлению дополнитель-
ного свободного времени, что в свою очередь позволяет индивиду больше внимания уделять 
своему здоровью, развитию, повышению уровня образования, что будет прямо влиять на ин-
декс человеческого капитала. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что соци-
альная инфраструктура является важным фактором формирования человеческого капитала. 
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СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Обоснована необходимость формирования и развития интеллектуального потенциала специали-
стов промышленности. Раскрыты методические основы эффективного формирования и развития ин-
теллектуального потенциала специалистов промышленности. Представлены стратегические направ-
ления повышения эффективности управления формированием и развитием интеллектуального потен-
циала специалистов (ИПС) с учетом содержания и специфики ИПС с высшим образованием с целью 
повышения его эффективности. Актуальность проблемы формирования и развития интеллектуального 
потенциала специалистов промышленности обусловлена необходимостью интенсификации и повыше-
ния эффективности производства на основе развития интеллектуального потенциала специалистов, 
экономики знаний, инновационного развития промышленных предприятий и их цифровизации. 
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METHODOLOGICAL BASES FOR THE EFFECTIVE FORMATION  
AND DEVELOPMENT OF THE INTELLECTUAL POTENTIAL  

OF INDUSTRY SPECIALISTS 

The necessity of forming and developing the intellectual potential of industry specialists is substantiated. 
The methodological foundations of the effective formation and development of the intellectual potential of 
industry specialists are disclosed. Strategic directions for improving the efficiency of managing the formation 
and development of the intellectual potential of specialists (IPS) are presented, taking into account the content 
and specifics of the IPS with higher education in order to increase its effectiveness. The urgency of the problem 
of formation and development of the intellectual potential of industrial specialists is due to the need to intensify 
and increase the efficiency of production based on the development of the intellectual potential of specialists, 
the knowledge economy, the innovative development of industrial enterprises and their digitalization. 
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Система развития теоретических положений системы формирования и использования ин-
теллектуального потенциала специалистов с высшим образованием (ИПС) промышленности 
включает: совершенствование форм и методов взаимодействия высшего образования и про-
мышленного производства; формирование инновационного типа расширенного воспроизвод-
ства ИПС, где повышению качества экономических отношений, подготовке персонала, органи-
зации производства и труда, интеллектуальному потенциалу определено приоритетное значе-
ние; понимание содержания ИПС как важнейшего фактора формирования инновационной 
цифровой экономики промышленности; современные факторы формирования интеллектуаль-
ного продукта; новый понятийно-категориальный аппарат формирования и использования ин-
теллектуального потенциала специалистов, в частности такие понятия как: «интеллектуальный 
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потенциал специалистов», «интеллектуальный капитал специалистов», «интеллектуальный 
труд специалистов», «организация интеллектуального труда». 

Интеллектуальный потенциал специалистов (ИПС) – современный фактор производства, ко-
торый представляет собой совокупность накопленных предприятием (отраслью) интеллектуаль-
ных ресурсов, способных: а) оказывать позитивное влияние на систему экономических и соци-
альных отношений и производство через науку, технический прогресс, знания, умения, навыки, 
способности и компетенции специалистов; б) эффективно включиться в процесс деятельности 
предприятий по конструкторско-технологической подготовке производства, созданию и реализа-
ции качественной продукции; в) содействовать интенсификации социально-экономического раз-
вития, повышению конкурентоспособности и эффективности предприятий (отраслей). 

Как показатель ИПС есть произведение численности специалистов с высшим образованием 
на интегральный коэффициент их знаний, умений, навыков, компетенций, способностей созда-
вать конкурентоспособный продукт и осуществлять его реализацию на рынке. 

Если формирование ИПС начинается с прогнозирования потребности экономики в специа-
листах, планирования развития высшего образования, определения численности абитуриентов 
и количества поступающих в вузы, ИПС участвует в конструкторско-технологической подго-
товке производства, создании конкурентоспособного продукта и повышении производительно-
сти труда, то интеллектуальный капитал специалистов (ИКС) – это результат их участия 
в производстве интеллектуальных продуктов и в их коммерциализации, который приносит чи-
стый дисконтированный доход, повышает добавленную стоимость и амортизационные отчис-
ления за счет существенного сокращения материальных затрат в структуре себестоимости про-
дукции. В итоге ИКС обладает свойством капитализации и активным участием в кругообороте 
прибыли и социальных процессов. 

Поскольку формирование ИПС и ИКС предполагает использование прогрессивных соци-
ально-экономических источников – науки, образования, знаний, определяющих факторов раз-
вития экономики, а человеческий капитал в качестве источника допускает использование фе-
тишизма, получение денег нечестными, аморальными путями, противоречащими социальному 
прогрессу, мы в своих исследованиях отошли от категории «человеческий капитал» и употреб-
ляем категорию «интеллектуальный капитал». 

Интеллектуальный труд специалистов – это целесообразная, творческая, сознательная 
и научно-организованная деятельность людей с высшим образованием, которая обогащает ин-
новационное содержание труда специалистов использует эффективное взаимодействие челове-
ка с внутрипроизводственной и окружающей внешней социально-экономической средой, на-
копленные специальные и профессиональные знания, коммуникации и производственный опыт, 
результат систематического повышения культурного и квалификационного уровня, морально-
психологическую устойчивость, природные качества и развитые способности специалистов 
к творческому труду и поиску новых решений в целях создания новых материальных и духов-
ных благ, удовлетворяющих общественные и личные потребности людей. 

Авторский подход к пониманию содержания труда и роли специалистов с высшим образова-
нием в повышении конкурентоспособности и социально-экономической эффективности экономи-
ки, выдвигает в качестве цели общества, экономики, науки и системы образования необходи-
мость всестороннего развития творческой личности интеллектуального человека с креативным, 
системным, рыночным, аналитическим, стратегическим, инновационным и экономическим 
мышлением. Развивая учение многих зарубежных и отечественных ученых-экономистов о труде, 
предлагаем не только признать концепцию о первостепенной роли специалистов в экономике, но 
и осуществить систему мер по ее реализации на практике. Данное предложение обосновано 
тем, что интеллектуальный труд специалистов:  
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а) является современным инновационным фактором и вектором развития экономики;  
б) создает средства производства (результат деятельности специалистов в прошлом);  
в) во взаимодействии со средствами производства активно участвует в создании интеллек-

туального продукта и, реализуя его на рынке, обеспечивает конечные высокие финансово-
экономические результаты;  

г) выступает основой формирования экономических и социальных отношений по поводу 
производства благ, их распределения, обмена и потребления;  

д) является главным источником богатства общества. 
Организация интеллектуального труда специалистов – это способ эффективного (как пра-

вило, без инвестиционных вложений) соединения техники и людей в едином производственном 
процессе с целью повышения производительности труда, производства интеллектуальной про-
дукции и удовлетворения социальных потребностей персонала экономики.  

В связи с тем, что ИПС является основным фактором производства, то в процессе его фор-
мирования он требует особого эффективного управления взаимодействием всех факторов про-
изводственного процесса. 

Теория и практика формирования факторов производства в современных условиях претер-
певает существенную трансформацию. Традиционные факторы – земля, труд, капитал (послед-
ний фактор в традиционной экономике выступал ядром всей системы факторов) дополняются 
организацией производства и труда, предпринимательством, эффективными технологиями, 
наукой, знаниями, информацией. При этом знания в современной экономике становятся опре-
деляющим фактором производства, его эффективности и долговременным двигателем, что 
представляется в совершенствовании социально-экономических отношений и росте производи-
тельности труда.  

Новую эру в совершенствовании организации производства открывают кластеризация, циф-
ровизация, умные инновационные предприятия, информационно-коммуникационные системы, 
направления промышленной революции, которые в существенной мере повышают конкуренто-
способность, конечные финансово-экономические результаты и эффективность экономики. 
Очевидно, что многочисленность факторов современного производства требует их системати-
зации и обобщения прежде всего факторов цифровой экономики, построенной на науке и зна-
ниях, в единый фактор интеллектуального и творческого труда. 

Факторами производства интеллектуального продукта на промышленных предприятиях яв-
ляются: 1) основные средства; 2) материалы и сырье; 3) интеллектуально-творческий труд пер-
сонала, включая интеллектуальный труд специалистов, который (последний) по мере активиза-
ции инновационной деятельности увеличивает свою долю в структуре ППП. Эти три фактора 
соединяются (как в случае факторов интеллектуального капитала) в едином производственном 
процессе при помощи новых форм и методов предпринимательства; организации производства 
и труда; современных производственных и информационно-коммуникационных технологий. 
Результатом формирования ИПС является производственно-интеллектуальная продукция. Без 
выхода ее на рынок этот результат является потенциальным. Фактическим же результатом яв-
ляется только реализованная продукция на рынке, функцию которой выполняет интеллектуаль-
ный капитал специалистов. Отметим, что решение проблем формирования ИПС вызывает 
необходимость активизации инновационной деятельности и включает в этот процесс другие 
интенсивные факторы. Проблема повышения эффективности ИПС связана с повышением каче-
ства подготовки специалистов, с решением задач активизации инвестиционно-инновационной 
деятельности предприятий, повышения конкурентоспособности производимой продукции, ис-
пользования современных моделей продвижения ее на рынок. При этом инвестиции в интел-
лектуальный капитал является общим направлением повышения эффективности и ИПС, и ИКС. 
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Систему факторов формирования интеллектуального капитала специалистов в промышлен-
ности (ИКС) составляют: 1) основной и инвестиционный капитал; 2) оборотный капитал мате-
риальных ресурсов; 3) интеллектуально-творческий капитал.  

Результатом реализации интеллектуальной продукции при использовании современных форм 
продвижения товаров на рынок являются:  

1) повышение:  
– выручки от реализации продукции, что обеспечивается концентрацией и повышением эф-

фективности интеллектуального капитала при снижении материальных затрат в себестоимости 
продукции;  

– добавленной стоимости в форме прибыли и заработной платы на основе активизации ин-
вестиционно-инновационной деятельности предприятий, повышения конкурентоспособности 
интеллектуальных товаров;  

– амортизационных отчислений за счет введения ускоренных методов амортизации;  
2) обеспечение расширенного воспроизводства капитала путем увеличения доли производ-

ства инновационной продукции; капитализации интеллектуального капитала, прежде всего за 
счет повышения качества интеллектуального труда, производства и реализации продукции. 

Особо актуальной является проблема повышения эффективности управления формировани-
ем ИПС на макро- и мезоуровне, где ИПС расширяется до его совокупности, способной не 
только включаться в процесс производства, но и взаимодействовать с внешними условиями 
(прежде всего с его подготовкой специалистов в высшей школе), создаваемыми национальной 
экономикой для эффективного формирования и развития ИПС. Поэтому управление ИПС 
должно включать целеполагание, прогнозирование потребности экономики в специалистах 
и планирование их подготовки, а не только его организацию, планирование и мотивацию как 
это имеет место в управлении на микроуровне.  

С учетом содержания и специфики интеллектуального потенциала специалистов (ИПС) 
с высшим образованием с целью повышения его эффективности разработаны и предлагаются 
стратегические направления повышения эффективности управления формированием и разви-
тием ИПС, которыми являются: 

1) реализация системы принципов расширенного воспроизводства интеллектуального по-
тенциала и интеллектуального капитала специалистов, где повышение качества этого комплек-
са объектов воспроизводства является приоритетным принципом; 

2) прогрессивное развитие инновационной деятельности отрасли (предприятий) и интеллек-
туальной собственности, функционирование которых обладает высоким уровнем обеспечения 
и мотивации конечных финансово-экономических результатов промышленности; 

3) обеспечение повышения конкурентоспособности, добавленной стоимости и экономиче-
ской эффективности предприятий на основе: а) перехода к производству базисных и принципи-
ально новых инноваций, которые коренным образом изменяют производственную структуру 
и систему управления, обеспечивают смену поколений техники, появление новых отраслей 
и производств; б) повышения качества инновационных продуктов (услуг); в) сокращения мате-
риальных затрат в себестоимости продукции; 

4) формирование креативного и инновационного типа мышления собственников, предпри-
нимателей, интеллектуального персонала, специалистов и руководителей, формирующих и реа-
лизующих на практике научно-обоснованные модели производственных и социально-трудовых 
отношений экономической системы и расширенное воспроизводство ее элементов на всех 
уровнях экономики; 

5) создание в структуре предприятий интеллектуального центра повышения эффективности 
использования интеллектуального потенциала, взаимодействующего с совокупностью других 
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факторов производства, распределения, обмена и потребления и включающего рабочие группы 
специалистов по обеспечению конкурентоспособности и эффективности экономики, роста до-
бавленной стоимости, научно-обоснованных и эффективных инвестиций в формирование ин-
теллектуального потенциала на предприятиях, сокращения материальных и управленческих за-
трат на единицу производимого интеллектуального товара за счет активизации инновационной 
деятельности, цифровизации и информационных технологий, использования современных мо-
делей коммерциализации интеллектуально-инновационных товаров на рынке; 

6) разработка и реализация взаимодействия системы мер по повышению конкурентоспособ-
ности специалистов с высшим образованием, производимого интеллектуального продукта и про-
мышленных предприятий; 

7) разработка и осуществление отраслевых и внутрипроизводственных мер мотивации ин-
теллектуального труда на основе материального, организационного и технологического стиму-
лирования, совершенствования научно-технической, инвестиционной, инновационной, денеж-
но-кредитной, налоговой и социальной политики государства; 

8) эффективное использование современных организационно-правовых форм предприятий 
(кластеров, холдингов), организации производства и труда (кластеризации, цифровизации, ко-
операции на уровне межотраслевой и территориальной организации, диверсификации произ-
водства и интеграции промышленности Беларуси с дружественными странами мира); 

9) повышение качества подготовки специалистов с высшим образованием и квалификации 
персонала предприятий, приобретение передового опыта в организации производства и труда. 

В связи с тем, что характер предлагаемых мероприятий и методических рекомендаций раз-
вития ИПС является стратегическим и перманентным представляется обоснованным включить 
их в состав функций интеллектуального труда специалистов с высшим образованием про-
мышленных предприятий страны. 
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