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ленной критической массы информации о конкретной дисциплине (базы 
знаний) в дальнейшем наращивать потенциал знаний посредством само-
обучения сети, интерпретировать это в бизнес-тренажере. Сеть также 
может взять на себя функцию формирования индивидуальной программ-
мы приобретения навыков и умений студентом (слушателем) через 
конкретный адаптивный бизнес-тренажер. На текущий период практика 
системного использования ИНС при разработке системы управления 
бизнесом, также как и при разработке бизнес-тренажеров, отсутствует. 
Считается, что управление бизнес-процессами пока достаточно эффек-
тивно в рамках современных автоматизированных систем управления 
(АСУ), разрабатываемых на основе ERP и CRM-технологий. Однако и в 
АСУ, создаваемых для различных видов экономической деятельности, 
появляется все больше функций, реализуемых без участия человека, на-
пример, посредством машинно-машинного взаимодействия (М2М техно-
логии). Они реализуются в том числе и с использованием элементов ис-
кусственного интеллекта. Поэтому развитие адаптивных бизнес-тренаже-
ров должно идти параллельно совершенствованию управления бизнесом. 
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В современном мире информационные технологии и Интернет зани-
мают большое место как в личной жизни современного человека, так и в 
экономической деятельности предприятий и организаций. В условиях 
динамичного развития рыночных отношений, усиления конкуренции и 
повышения насыщенности рынка многие компании стремятся органи-
зовать свою деятельность в интернет-пространстве либо использовать 
электронные технологии для продвижения своих товаров и услуг. Дея-
тельность компаний в интернет-пространстве позволяет более эффек-
тивно и с меньшими издержками решать различные бизнес-задачи, в том 
числе полноценно информировать потребителей и партнеров компании о 
продуктах, услугах, деятельности организации; проводить эффективные 
рекламные кампании, мониторинг рынка, сбор необходимой маркетин-
говой информации; привлекать новых потребителей и партнеров; повы-
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шать узнаваемость бренда и лояльность к нему; организовывать 
интернет-торговлю и др.  

Маркетологи все чаще концентрируют усилия в Интернете, причем 
сфера применения цифровых технологий для маркетинга значительна и 
проявляется на всех этапах продвижения: от бизнес-аналитики и изуче-
ния рынка и конкурентов до воздействия на целевую аудиторию и спо-
соба эффективной коммуникации с ней. В связи с этим роль специали-
стов по интернет- и цифровому маркетингу будет неизменно возрастать, 
а спрос на них только увеличиваться. 

Необходимо отметить, что в настоящее время Единый квалифика-
ционный справочник должностей служащих (ЕКСДС) Республики Бела-
русь предлагает несколько должностей, связанных с рассматриваемой 
деятельностью: 

− начальник отдела маркетинга; 
− маркетолог, специалист по маркетингу; 
− специалист по поисковому продвижению web-сайта; 
− администратор web-сервера. 
Ни одна из должностей ЕКСДС по обязанностям не специализиру-

ется на комплексном интернет- или цифровом маркетинге. При этом 
анализ данных заявок предприятий и порталов по поиску работы свиде-
тельствует о том, что в требованиях, предъявляемых к претендентам на 
должности маркетологов, специалистов по маркетингу, руководящих 
работников подразделений маркетинга неизменно присутствуют знания 
и навыки продвижения продуктов в сети Интернет. Некоторые работо-
датели в противоречие с ЕКСДС заявляют названия отсутствующих 
должностей, например: интернет-маркетолог, интернет-консультант, 
копирайтер, smm-специалист, специалист по контекстной рекламе и др.  

Как показал анализ сферы будущей деятельности маркетологов 
заявленных вакансий основных сайтов по поиску/предложению работы, 
функции 39,3% всех изучаемых вакансий связаны исключительно с 
интернет-продвижением (интернет-маркетинг, web-дизайн, оптимизация 
сайта (seo), администрирование социальных сетей, контент-менеджмент, 
копирантинг). Остальные 61,7% вакансий так или иначе связаны с дея-
тельностью в Интернете. В описании вакансии это обычно отмечено. 
Например: 

− «разработка, реализация и аналитика рекламных кампаний в 
Интернете» – вакансия «маркетолог»; 

− «разработка планов рекламных мероприятий, в том числе в 
Интернете, по одному виду товаров» – вакансия «менеджер по рекламе»; 
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− «администрирование, оптимизация и продвижение сайта (работа 
с подрядчиками/самостоятельная работа)» – вакансия «специалист по 
маркетингу» и пр. 

В настоящее время ближайшие специальности, которые предлагают 
учреждения высшего образования Беларуси, – «Электронный маркетинг» 
и «Маркетинг». По этим двум специальностям готовят в нескольких 
высших учебных заведениях и на разных ступенях получения высшего 
образования. Специальность «Маркетинг» представлена в различных 
специализациях по отраслям, в формате 1-го и 2-го высшего образова-
ния, магистратуры (2-й ступени высшего образования) и переподготов-
ки, «Электронный маркетинг» – только в формате высшего образования. 
Обязательных дисциплин, дающих компетенции в сфере интернет-мар-
кетинга и интернет-рекламы, в типовом учебном плане (ТУПл) специ-
альности «Маркетинг» нет. Специальность со специализацией «Марке-
тинг в электронной коммерции» предлагает дисциплины по информа-
ционному обеспечению маркетинга, электронной коммерции, построе-
нию web-объектов также в компоненте учреждения образования. В 
ТУПл специальности «Электронный маркетинг» есть дисциплины 
«Интернет-маркетинг», «Электронная коммерция», «Информационные 
технологии в маркетинге». По окончании обучения по специальности 
«Электронный маркетинг» присваивается квалификации «маркетолог-
программист». На сегодняшний день это наиболее близкая к профессии 
интернет-маркетолога специальность высшего образования. 

Последние несколько лет обучение в сфере интернет- и цифрового 
продвижения предлагается в формате обучающих курсов различными 
учебными центрами и иными частными образовательными организа-
циями. Количество учебных часов ограниченное для системных и комп-
лексных знаний этой сферы – до 70 часов. 

Учитывая востребованность специалистов по интернет-маркетингу 
на предприятиях различных форм собственности и в организациях 
Беларуси, Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ выступил с 
инициативой внесения в Общегосударственный классификатор Респуб-
лики Беларусь «Специальности и квалификации» новой специальности 
переподготовки «Интернет-маркетинг». Новая специальность была вне-
сена в классификатор постановлением Министерства образования Рес-
публики Беларусь от 27 июля 2017 г. № 94. Образовательный стандарт и 
типовой учебный план утверждены постановлением Министерства обра-
зования Республики Беларусь от 14.09.2017 г. № 130. Образовательный 
стандарт и типовой учебный план новой специальности группой разра-
ботчиков составлен таким образом, чтобы подготовить профессионалов 
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в области интернет-маркетинга, а именно специалистов, способных 
управлять продвижением товаров в сети Интернет, с помощью цифро-
вых технологий и каналов. Типовой учебный план составляют дисцип-
лины практико-ориентированной направленности, например, «Веб-ди-
зайн», «Поисковое продвижение и оптимизация сайта», «Реклама в сети 
Интернет», «Копирайтинг», «Видеомаркетинг», «Продвижение в соци-
альных медиа», «Медиапланирование», «Веб-аналитика» и др. В плане 
предусмотрена стажировка. Слушатели будут завершать обучение напи-
санием и защитой дипломной работы, в которой необходимо будет раз-
работать интернет-проект для реальной компании (стратегию продвиже-
ния, комплексную маркетинговую кампанию и пр.). Таким образом, слу-
шатели будут закреплять знания, отрабатывать навыки и умения на 
реальных проектах для своих компаний уже во время учебы. 
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Происходящие в Республике Беларусь процессы становления и 

внедрения элементов рыночной экономики изменяют отношение специа-
листов и руководителей к теории и практике правленческой деятельно-
сти, что вызывает увеличение спроса на бизнес-образование. На наш 
взгляд, бизнес-образование представляет собой образовательную дея-
тельность по подготовке профессиональных менеджеров, которые реали-
зуют функции управления на предприятиях и в организациях, функ-
ционирующих в условиях острой конкуренции и глобализации мировой 
экономики. Вопросы становления и развития бизнес-образования в 
инновационной экономике рассмотрены во многих работах, например [1; 
2; 3] и др. В данной статье хотелось бы затронуть только одну из сторон 
бизнес-образования, а именно формирование рискоориентированного 
мышления у современных менеджеров. Отмечено, что многие острые и 
сложные проблемы у компаний возникают не только от внешних источ-
ников, но главным образом по причине недостаточно обоснованной 
системы прогнозирования, игнорирования возможных «плохих» вариан-


