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Как видно из рисунка 1 «оценочный лист» включает в себя пять основных перечня качеств, 

каждый из подпунктов которого можно оценить по 5-ти бальной шкале: «5» - качество проявляется 

всегда или почти всегда; «4» - качество чаще проявляется, чем не проявляется; «3» - качество 

проявляется не часто; «2» - качество проявляется очень редко; «1» - качество не проявляется [2]. 

Данным способ позволит  сформировать более четкую картину по каждому конкретному претенденту.  

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что определение навыков лидера 

у молодых специалистов ступени высшего образования лучше осуществлять не только основываясь на 

субъективном мнении, но и с помощью оценочного листа, который поможет более чѐтко 

аргументировать выбор. 
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Резюме. В работе приведены материалы палинологических исследований донных отложений в оз. 

Роговое Калининградской области, которые накопились в котловине с валдайского позднеледниковья 

по субатлантический период голоценового межледниковья и характеризуют палеогеографические этапы 

развития растительности на окружавшей водоем территории. 
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Summary. The paper presents materials of the palynological studies of bottom sediments in the lake 

Rogovoe of Kaliningrad region, which accumulated in the basin from the Valdai Late Glacial over the 

subatlantic period of the Holocene interglacial and characterizes the paleogeographic stages of the vegetation 

development in the area surrounding the reservoir. 

 

Разрез донных отложений оз. Роговое (скв. 2) расположен в окрестностях (к 6 км к северо-западу) 

г. Озерска Озерского района Калининградской области России. Озеро ледникового происхождения, 

находится в пределах конечно-моренной гряды Лысые Горы – образований южно-литовской фазы 

померанской стадии валдайского оледенения [1], котловина термокарстового типа, длина озера около 1 

км, глубина до 5 м, берега пологие, поросшие тростником, оно проточное (вытекает р. Роговица), в 

западной части заболочено.  

Вскрытая 3,2-метровая толща осадков сложена по описанию Т.В. Шестаковой в 1974-1975 гг. 

следующими породами (глубина в м): 

1. Ил глинистый, серый..............................……………………..……… 0,00—0,50 

2. Сапропель кремнеземистый, серый..………………………………. 0,50—1,00 
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3. Ил глинистый, серый, оливковый……....……………………..…… 1,00—2,00 

4. Сапропель кремнеземистый, серый, оливковый …………………… 2,30—2,50 

5. Сапропель кремнеземистый с повышенным содержанием 

карбонатов…………………………………………………………… 

 

2,50—2,95 

6. Торф…………………………………………………………………. 2,95—3,10 

7. Глина голубая опесчаненная....…………………………………….. 3,10—3,20 

Осадки палинологически изучены по 16 образцам с гл. 0,0-3,2 м. На полученной диаграмме 

(рисунок) выделено 12 палинокомплексов (ПК) в зависимости от состава спектров, отражающих 

изменение характера растительности под влиянием климата [2,3,4,5]. 

В ПК-1 (глина голубая опесчаненная на гл. 3,1-3,2 м) доминирует пыльца древесных пород (88%) 

на фоне малой величины пыльцы трав (3%) и невысоких значений споровых (9%). Среди древесных 

пород преобладает Pinus (35%), в меньшей мере Betula (19%, в т. ч. низкорослые  

 
формы – Betula nana, B. humilis), Picea (7%), Alnus (23%), Quercus – 2%, Tilia – 4%, Ulmus – 3%, Fagus – 

0,5%, Carpinus – 5%. Из кустарниковых встречены Corylus (10%), Salix (0,5%). Присутствие темной и 

плоской палеогеновой пыльцы, угольных и минеральных частиц свидетельствует о наличии 

переотложения (в т. ч. мезо- и термофильных пород). ПК-1 отражает распространение сосновых лесов с 

березой, участием ели, кустарниковым ярусом из ивы, травяным ярусом из папоротника и напочвенным 

из плаунов (в т. ч. плауна сплюснутого) в лесах, на болотах сохранялись березка карликовая и 

приземистая в условиях холодного климата в дриасовый стадиал валдайского позднеледниковья – DR-

III.  

В ПК-2 (подсапропелевый торф на гл. 2,95-3,1 м) господствующее положение занимает пыльца 

древесных пород (92-96%) при повышении содержания пыльцы трав (0,5-6%) и снижении количества 

споровых (2-3%). Древесные представлены преимущественно Pinus (91-99% – абсолютный максимум) 

на фоне уменьшения роли Betula (0,5-9%, в т. ч. кустарниковые формы – Betula nana), единичных Picea 

(0,5%), Alnus (0,5%). Характерно наличие Selaginella selaginoides среди споровых. ПК-2 

свидетельствует о широком развитии сосновых лесов с редкими березой и елью, травяным ярусом из 

папоротника в лесах, на болотах – плаунок плаунковидный, березка карликовая в условиях умеренно-

холодного климата в начале пребореального периода раннего голоцена – PB-1-a. 

В ПК-3 (сапропель кремнеземистый с повышенным содержанием карбонатов на гл. 2,75-2,95 м) 

ведущее место принадлежит пыльце древесных пород (62%) наряду с малым участием пыльцы трав 

(1%) и резком увеличении содержания споровых (37% – абс. макс.). Группа древесных пород слагается 

главным образом Pinus (69%) на фоне повышения значений Betula (28%, в т. ч. низкорослые формы – 

Betula nana, B. humilis), единичных Picea (1%), Alnus (0,5%), Ulmus (1%). ПК-3 отражает 

распространение сосново-березовых и березово-сосновых лесов, появления ольхи, вяза, обильным 

травяным ярусом из папоротника в лесах, на болотах – березка карликовая и приземистая в умеренно-

холодном климате пребореального периода раннего голоцена – PB-1-b. 

В ПК-4 (сапропель кремнеземистый с повышенным содержанием карбонатов на гл. 2,6-2,75 м) 

сохраняется господство пыльцы древесных пород (94%) при малой роли пыльцы трав (2%) и споровых 
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(3%). Среди древесных преобладающее значение имеет Betula (28% – абс. макс., в т. ч. низкорослые 

формы – Betula nana, B. humilis) наряду с уменьшением содержания Pinus (35%) и небольшим 

участием Picea (0,5%), Alnus (1%), Quercus (0,5%), Ulmus (1%), из кустарниковых – Corylus (0,5%). ПК-4 

свидетельствует о развитии березово-сосновых лесов с редким участием ели, ольхи, вяза, дуба, 

орешника, травяным ярусом из папоротника в лесах, на болотах – березка карликовая и приземистая в 

условиях умеренно-теплого климата в начале бореального периода раннего голоцена – PB-2. 

В ПК-5 (сапропель кремнеземистый с повышенным содержанием карбонатов на гл. 2,5-2,6 м) – по 

прежнему доминирует пыльца древесных пород (93%) наряду с малой ролей пыльцы трав (1%) и 

некоторым возрастанием значений споровых (6%). В группе древесных пород отмечено согосподство 

Betula (35%, в т. ч. низкорослые формы – B. humilis) и Pinus (35%) наряду с ростом значений Alnus 

(13%), широколиственных пород (Quercetum mixtum – 14%, в т. ч. Ulmus – 10% – абс. макс., Quercus – 

2%, Tilia – 2%) и Picea (2%), из кустарниковых – Corylus (76% – абс. макс.). ПК-5 отражает 

распространение сосново-березовых и березово-сосновых лесов с примесью вяза, появлением дуба, 

липы, редкой елью, кустарниковым ярусом из орешника, травяным ярусом из папоротника в лесах, на 

болотах – береза приземистая в умеренно-теплом климате пребореального периода раннего голоцена – 

BO. 

В ПК-6 (сапропель кремнеземистый на гл. 2,2-2,5 м) – ведущее место сохраняет пыльца древесных 

пород (93-95%) на фоне невысоких значений пыльцы травянистых растений (1-3%) и споровых (2-6%). 

Из древесных пород преобладает Pinus (36-47%) при абсолютных значениях Picea (22-31%), нарастании 

содержания Alnus (9-19%), сохранении роли широколиственных пород (Q.m.+Carpinus – 10-14%, в т. ч. 

Tilia – 4-5% – абс. макс., Quercus – 3-5%, Ulmus – 0,5%, Carpinus – 1-6%, Fagus – 0,5-1%) на фоне 

уменьшения содержания Betula (23% с низкорослой B. humilis) и кустарниковых из Corylus (1-11%). 

ПК-6 свидетельствует о развитии сосново-елово-широколиственных (липа, дуб, реже вяз, граб) лесов с 

участием березы, ольхи, кустарниковым ярусом из орешника, травяным ярусом из папоротника и 

напочвенным ярусом из плаунов (в т. ч. плауна булавовидного) в лесах, на болотах – березки 

приземистой при теплом климате в оптимум среднего голоцена – атлантический период-1 – AT-1. 

В ПК-7 (сапропель кремнеземистый на гл. 2,0-2,2 м) пыльца древесных пород преобладает (94%) 

над пыльцой травянистых растений (1%) и споровыми (5%). Среди древесных пород на фоне снижения 

количества Pinus (29%), Picea (10%) и Betula (9%) характерен рост значений Alnus (40% – абс. макс.), 

некоторое уменьшение содержания широколиственных пород (Q.m.+Carpinus – 10%, в т. ч. Quercus – 

6% – абс. макс., Tilia – 2%, Ulmus – 0,5%, Carpinus – 1%, Fagus – 0,5%), из кустарниковых отмечено 

повышение доли Corylus (18%). ПК-7 отражает распространение сосново-широколиственных (дуб, а 

также липа, вяз, бук, граб) лесов с елью, березой, ольшаниками, участием орешника, обильным 

травяным ярусом из папоротника в лесах в условиях теплого климата в атлантический период среднего 

голоцена – AT-3. 

В ПК-8 (ил глинистый на гл. 1,5-2,0 м) ведущее место сохраняет пыльца древесных пород (88-97% 

– абс. макс.) при небольшом повышении доли пыльцы трав (1-9%) и уменьшении количества споровых 

(2-3%). Из древесных пород характерно повышение содержания Pinus (38-42%), Picea (11-17%), Betula 

(11-12%) и широколиственных (Q.m.+Carpinus – 12-14% – абс. макс., в т. ч. Carpinus – 5-8%, Quercus – 

3-4%, Tilia – 1-2%, Ulmus – 0,5-2%, Fagus – 0,5%) за счет уменьшения значений Alnus (15-25%). 

Кустарниковые слагаются малой долей Corylus (2-6%), среди трав характерна Rubus chamaemorus. ПК-

8 свидетельствует о развитии смешанных сосново-елово-березовых лесов с участием 

широколиственных пород (граба с дубом, липой, вязом, буком), ольхи, орешником, травяным ярусом из 

папоротника в лесах, на болотах – морошка в умеренно-теплом климате суббореального периода 

среднего голоцена – SB. 

Для ПК-9 (ил глинистый на гл. 1,0-1,5 м) – характерен абсолютный максимум пыльцы трав (20%) 

и увеличение значений споровых (7%) на фоне уменьшения содержания пыльцы древесных пород 

(73%). Древесные слагаются главным образом Pinus (56%) при сохранении роли Picea (17%), Betula 

(12%), уменьшении количества Alnus (8%), широколиственных пород (Q.m.+Carpinus – 8%, в т. ч. 

Carpinus – 5%, Quercus – 1%, Tilia – 0,5%, Ulmus – 0,5%, Fagus – 0,5%); из кустарниковых весьма малая 

роль принадлежит Corylus (1%). ПК-9 отражает широкое распространение сосново-еловых лесов с 

березой, ольхой, широколиственными породами (граб, дуб, липа, вяз, бук), орешником, травяным 

ярусом из папоротника и напочвенным ярусом из плауновых (в т. ч. плауна булавовидного) в лесах, 

расширившие площадь открытые участки были заняты обильными злаковыми в условиях умеренно-

теплого климата в начале субатлантического периода позднего голоцена – SA-1. 
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В ПК-10 (сапропель кремнеземистый на гл. 0,8–1,0 м) отмечен рост содержания пыльцы 

древесных пород (82%) и споровых (8%) за счет уменьшения количества пыльцы травянистых растений 

(9%). В составе древесных пород свойственно повышение количества Picea (23%) и широколиственных 

пород (Q.m.+Carpinus – 13%, в т. ч. Carpinus – 9% – абс. макс., Quercus – 1%, Tilia – 2%, Ulmus – 1%) на 

фоне снижения значений Pinus (48%), Betula (6%, в т. ч. низкорослые Betula humilis), сохранения доли 

Alnus (8%), среди кустарниковых – Corylus (2%). ПК-10 свидетельствует о развитии сосново-еловых 

лесов с небольшим участием березы, ольхи, редких граба, дуба, липы, вяза, кустарником из орешника, 

травяным ярусом из папоротника и напочвенным ярусом из плауновых (в т. ч. плауна булавовидного) в 

лесах, на болотах – березки приземистой в условиях умеренно-теплого климата в середине 

субатлантического периода позднего голоцена – SA-2. 

В ПК-11 (сапропель кремнеземистый на гл. 0,6-0,8 м) – пыльца древесных пород (79%) 

доминирует над пыльцой трав (17%) и споровыми (4%). Среди древесных сохраняет свое значение Picea 

(23%) наряду с повышением содержания Pinus (58%) и Betula (8%), появлением Abies (0,5%) при 

уменьшении доли Alnus (6%), широколиственных пород (Q.m.+Carpinus – 3%, в т. ч. Carpinus – 1%, 

Quercus – 1%, Tilia – 0,5%, Ulmus – 0,5%), а также кустарниковых из Corylus (1%). ПК-11 отражает 

распространение сосново-еловых лесов с березой, редкими пихтой, ольхой, дубом, липой, вязом, 

грабом, орешником, травяным ярусом из папоротника и напочвенным ярусом из плауновых (в т. ч. 

плауна булавовидного и годичного) в лесах в умеренно-теплом климате в середине субатлантического 

периода позднего голоцена – SA-3-a. 

В ПК-12 (сапропель кремнеземистый на гл. 0,5-0,6 м) по-прежнему сохраняется доминирование 

пыльцы древесных пород (78%) над пыльцой трав (16%) и споровыми (6%). В составе древесных 

существенно повышено количество Pinus (68%) за счет снижения доли Picea (13%) и сохранения 

значимости Betula (8%), Alnus (7%), некотором повышении широколиственных пород (Q.m.+Carpinus – 

5%, в т. ч. Carpinus – 1%, Quercus – 1%, Tilia – 2%, Ulmus – 0,5%, Fagus – 0,5%); из кустарниковых 

выявлен Corylus (1%). ПК-12 свидетельствует о широком развитии сосновых лесов с елью, березой, 

редкими ольхой, дубом, липой, вязом, буком, орешником, травяным ярусом из папоротника в лесах в 

условиях умеренно-прохладного климата в последующую фазу середины субатлантического периода 

позднего голоцена – SA-3-b. 

Анализ палинологического материала по изучению отложений в оз. Роговое отражает наличие 

особенностей диаграммы и палинофлоры: 

– отражен валдайский позднеледниковый интервал (DR-III) с максимумом сосны, аркто-

борельными Betula nana, B. humilis растениями, переотложенными мезо- и термофильными породами, 

угольными и минеральными частицами; 

– голоценовое межледниковье четко подразделяется на предоптимальный (максимумы сосны 

(99%) и березы (62%) с появлением мезо- и термофильных пород, одновременными максимумами вяза 

(10%) с орешником (76%), сохранением реликтовых Selaginella selaginoides, Betula nana, B. humilis и 

редковстречаемых Abies, Rubus chamaemorus), оптимальный (максимальное содержание мезо- и 

термофильных пород) и постоптимальный (возрастающее значение хвойных и мелколиственных, 

травянистых растений с преобладанием злаковых) интервалы; 

– климатический оптимум голоцена с невысоким содержанием широколиственных пород (10-14%) 

характеризуется четко выраженными последовательными максимумами липы (5%) с елью (31%), дуба 

(6%) с ольхой (40%), бука (1%), граба (9%); 

– проявление антропогенного фактора в виде нарастания роли трав за счет злаковых уже с АТ 

периода и имевших свой максимум в SA-1-2; 

– четкое совпадение границ палинокомплексов и литологических типов осадков в разрезе; 

– история осадконакопления в изученном водоеме представляется в следующем виде: глина 

опесчаненная формировалась в валдайское позднеледниковье – DR-III; подсапропелевый торф – РВ-1-а; 

сапропель кремнеземистый с повышенным содержанием карбонатов – PB-1-b–ВО; сапропель 

кремнеземистый – АТ-1-3, ил глинистый – SB–SA-1, сапропель кремнеземистый – SA-2–SA-3-a-b, ил 

глинистый – в конце SA;  

– макросукцессия палеофитоценозов имеет следующий вид: 

Pinus+Sel.sel.+B.n.,h.(Betula+Spores+B.n.,h.)(Ulmus+Corylus+B.n.,h.)(Picea+Tilia+Carpinus)(Aln

us+Quercus)Carpinus+R.ch.(NAP+Carpinus+Pinus+Q.m.)(Capinus+Picea+Pinus)(Picea+Pinus+Abi

es)Pinus. 

Таким образом, палинологическая диаграмма из донных осадков скв. 2 в оз. Роговое отразила 

развитие растительности на окружавшей водоем территории с конца валдайского позднеледниковья 
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(стадиал DR-III) по субатлантический (SA-3-b) период голоцена. В этом отношении она восполняет 

небольшую степень изученности озер Калининградской области – крайнего запада Восточно-

Европейской равнины. 
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ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

THE TOTAL VALUE-ADDED IN THE PROCESS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF 

THE MANUFACTURING INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

Инесса Анатольевна Зубрицкая,  

Минск, Республика Беларусь 

Ключевые слова: цепочка создания стоимости, доля валовой добавленной стоимости, 

высокотехнологичная и наукоемкая промышленная продукция, конкурентоспособность. 

Резюме. Систематизированы основные аспекты формирования добавленной стоимости 

высокотехнологичной и наукоемкой промышленной продукции при осуществлении цифровой 

трансформации обрабатывающей промышленности. Выделены ключевые измеримые количественные 

индикаторы стратегии цифровых преобразований промышленного производства при цифровой 

трансформации обрабатывающей промышленности Республики Беларусь, качественное наполнение 

цепочки создания стоимости высокотехнологичной и наукоемкой продукции. 

Keywords: value chain, share of gross value added, high-tech and knowledge-intensive industrial 

products, competitiveness. 

Summary. The main aspects of the formation of added value of high-tech and knowledge-intensive 

industrial products in the implementation of digital transformation of the manufacturing industry are 

systematized. The key measurable quantitative indicators of the strategy of digital transformation of industrial 

production in the digital transformation of the manufacturing industry of the Republic of Belarus, the 

qualitative filling of the value chain of high-tech and knowledge-intensive products are identified. 

 

В условиях развития цифровой экономики основой процесса формирования валовой 

добавленной стоимости является создание цифровой интеллектуальной компоненты, уникальной 

ценности высокотехнологичной и наукоемкой промышленной продукции в цепочке создания 

стоимости. 

При этом, в результате цифровой трансформации обрабатывающей промышленности 

Республики Беларусь путем генерирования цифровых знаний и накопления уникальных инженерных 

компетенций трансформируются производственные технологии, а вместе с ними изменяются ключевые 

параметры производимой промышленной продукции в контексте уникальности для ее заказчика, а 

также структура валовой добавленной стоимости промышленной продукции в целом [2]. 

Национальное стратегическое планирование, направленное на формирование и реализацию 

конкурентных преимуществ обрабатывающей промышленности Республики Беларусь в долгосрочной 

перспективе непосредственно связано с развитием организационно-экономического механизма 

цифровой трансформацией обрабатывающей промышленности Республики Беларусь, управлением 

добавленной стоимостью высокотехнологичной и наукоемкой продукции в цепочке создания 

добавленной стоимости.  

Таким образом, трансформация производственных технологий в обрабатывающей 

промышленности Республики Беларусь, обуславливающая рост доли высокотехнологичной и 
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