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2. Образование. Необходимым условием на выдвижение в состав кадрового резерва 
является высшее, желательно профессиональное образование. Обязательным условием для 
включения в кадровым резерв топ менеджеров является высшее образование в сфере фи-
нансов, экономики и управления для эффективного руководства организацией. 

3. Следующим необходимым критериям является опыт работы на базовой долж-
ности. Данный критерии эффективен, так как подготовленный сотрудник будет озна-
комлен с частью своих должностных обязанностей и задач и сможет оперативно ре-
шить поставленные перед ним задачи. 

4. Результаты профессиональной деятельности. Сотруднику необходимо выпол-
нять свои должностные обязанности, показывать высокие результаты своей работы на 
занимаемой им должности и быть профессионалом в своем деле.  

5. Необходимым и немалозначимым условием включения в состав кадрового ре-
зерва является также стремление кандидата к саморазвитию. У кандидата должно быть 
желание к карьерному продвижению, профессиональному развитию и самосовершен-
ствованию. Если этих стремлений нет, то ему будет трудно найти интерес и потреб-
ность в дальнейшей трудовой деятельности [3, c. 25]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для отбора и дальнейшего обучения резер-
вистов важно создать правильную и четкую модель компетенций, которая позволяет орга-
низации сформировать конкретные критерии для включения работника в кадровый резерв.  

Компетентностный подход при формировании кадрового резерва поможет выявить из 
большинства сотрудников тех, кто обладает высоким управленческим потенциалом, спо-
собных поднять уровень производства на 2–3 уровня, тех, кто вносит множество инноваци-
онных предложений и прогрессивных проектов в деятельность организации.  

Экономическая и социальная эффективность работы с кадровым резервом спо-
собствует обеспечению преемственности и устойчивости управления организацией, 
возможности решать сложные нестандартные задачи, уменьшить материальные и вре-
менные затраты на подбор и подготовку талантливых работников.  
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Конкуренция на рынке обуславливает необходимость трансформации взаимоот-
ношений потребителя и продавца с помощью оперативного реагирования организаций 
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розничной торговли на потребности покупателей, что согласуется с концепцией по-
строения адаптивных систем управления сбытом. 

Достижение поставленной цели трансформации традиционных систем управле-
ния сбытом в адаптивные возможно через внедрение современных информационных 
технологий в службу маркетинга. 

Служба маркетинга является неотъемлемой частью системы управления сбытом 
организаций розничной торговли. Для адаптации к изменяющимся требованиям клиен-
та необходимо своевременно получать информацию о реакции клиента на маркетинго-
вые воздействия, оценивать степень его удовлетворенности от покупки и выявлять 
направления развития товара. 

В структуре службы маркетинга необходимо выделить два механизма: механизм 
воздействия на покупателя и механизм получения обратной связи. 

Механизм воздействия включает подсистему передачи информации, которая свя-
зана с подсистемой приема у клиента. Он представляет из себя совокупность маркетин-
говых и технологических инструментов, направленных на обеспечение коммуникации 
с потребителями, информирование покупателей о продукции и деятельности организа-
ции. Среди основных инструментов – интернет-сайт организации, мобильные прило-
жения и социальные сети. 

Механизм получения обратной связи представлен подсистемами передачи и при-
ема информации от покупателя, связанными между собой. Необходимо выделить два 
типа передачи обратной связи: традиционный и цифровой. 

Традиционный тип сбора информации от клиента основан на сознательном и 
осмысленном предоставлении обратной связи клиентом, в том числе по запросу орга-
низации розничной торговли. Инструментами здесь выступают личное взаимодействие 
организации и покупателя в он- и офлайн сфере, отзывы на сайте или в социальных се-
тях, заполнение анкет и целенаправленное предоставление своих личных данных. 

Цифровой тип представляет из себя сбор информации о покупателе косвенным 
образом через использование современных возможностей цифрового маркетинга. На 
изучение поведения потенциальных покупателей в Интернете или, другими словами, 
цифрового следа направлено использование мобильных приложений, социальных сетей 
с обработкой данных искусственным интеллектом. 

Цифровой след – это информация о действиях пользователя во время пребывания в 
цифровом пространстве. Сбор и анализ данной информации призван помочь организациям 
розничной торговли производить мониторинг предпочтений потребителей и их реакции на 
предлагаемые продукты и услуги, а также изменения предпочтений покупателей. Опера-
тивная реакция на изменения анализируемых параметров является первостепенной целью, 
для достижения которой формируются адаптивные системы управления сбытом [3, 4]. 

Основная цель внедрения и использования современных информационных техно-
логий – сбор информации и анализ цифрового следа потенциального покупателя. 

Трансформация службы маркетинга посредствам внедрения современных инфор-
мационных технологий позволит анализировать поведение покупателей в цифровой 
среде с целью обеспечения быстрого реагирования на поведение покупателей и свое-
временной корректировки деятельности организации розничной торговли. 

С помощью социальных сетей, мобильных приложений, искусственного интел-
лекта и технологий blockchain система управления станет способной получать и анали-
зировать цифровой след: 

 мотивы и ситуации покупки;  
 предпочтения в выборе товаров; 
 процесс принятия решения; 
 предпочтения брендам; 
 культура потребления. 
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Совокупное использование предлагаемых информационных технологий позволит 
обеспечить персонализированный подход – представление о потребностях, предпочте-
ниях и интересах каждого покупателя. 

Оптимизация интернет-сайта организации. Информация об организации, товаре, 
способах приобретения и доставке всегда должна быть актуальной, достоверной и до-
ступной. Предоставление покупателю достоверной и всеобъемлющей информации поз-
волит как повысить лояльность к бренду, так и собирать информацию о предпочтениях 
потребителей с целью ее последующего анализа. 

Использование мобильных приложений для просмотра информации о товаре, со-
вершении покупки, создания личного кабинета для каждого покупателя. Создание и 
использование мобильных приложений в комплексе с глубоким анализом информации, 
которую они фиксируют о каждом покупателе, позволит предоставить возможность 
прямого общения клиента с организацией и обеспечить персонифицированный подход 
к каждому покупателю. 

Использование искусственного интеллекта. В комплексе с интернет-сайтами и мо-
бильными предложениями искусственный интеллект способен прогнозировать возникно-
вение потребности у покупателя и помогает бренду показывать релевантные объявления и 
предсказывать товары, которые понравятся потребителю. Более того, использование ис-
кусственного интеллекта будет полезно и организации розничной торговли посредством 
отслеживания поведения покупателей: сколько времени потрачено на каждый товар, каж-
дое изображение, какие ракурсы наиболее популярны. Анализ полученной информации 
поможет улучшить не только визуализацию контента, но и сам дизайн товара, а также точ-
нее таргетировать рекламу и корректировать ассортимент. 

Blockchain обеспечивает надежный доступ к своим клиентам, в то время как по-
купатели получат специальные предложения на основе их истории просмотра и возна-
граждения за обмен информацией, что повысит лояльность клиентов к бренду. Исполь-
зуя blockchain, компания сможет построить профиль покупателя на основе данных, 
добровольно предоставленных покупателем, но собранных с помощью перечисленных 
выше инструментов цифрового маркетинга, что предоставит возможность создавать 
персонифицированные предложения [7]. 

Высокая активность в социальных сетях. Современный покупатель основывает свой 
выбор на существующих отзывах о товаре и собственном опыте, который он может полу-
чить из личного общения с организацией и наблюдения за ее деятельностью в социальных 
сетях. Открытость и честность в предоставлении информации о себе и о своем товаре, а 
также в общении с покупателями повышает уровень лояльности потребителей. Более того, 
социальные сети становятся одним из самых эффективных и ненавязчивых инструментов 
сбора статистики о своей целевой аудитории, а также продвижения и привлечения новых 
покупателей при помощи автоматически-таргетируемой рекламы. 

Использование современных информационных технологий поспособствует 
трансформации службы маркетинга в организации розничной торговли с целью сбора 
информации и анализа поведения потребителей в цифровом пространстве, а также опе-
ративного реагирования на поведение покупателей, что и является первостепенной за-
дачей адаптивной системы управления сбытом. 
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Одним из основных элементов экономики знаний выступает интеллектуальная 
собственность, поэтому вопросы оценки и учета ее границ становятся особо актуаль-
ными как в теории, так и на практике. 

За последние годы в экономике развитых стран возникли новые отрасли, измени-
лась ее структура и ведущей движущей силой национальной экономики стала интел-
лектуальная собственность. Сложилась комплексная отрасль общественного производ-
ства – экономика интеллектуальной собственности. 

Формирование рынка интеллектуальной собственности в Республике Беларусь 
можно начать с изучения теоретических основ формирования и функционирования 
рынка интеллектуальной собственности. Само формирование рынка объектов интел-
лектуальной собственности (ОИС) – явление, становление которого происходит под 
влиянием многочисленных факторов.  

Будь это выдающиеся способности или медленная эволюция открытия – интеллекту-
альная собственность является корнем инновационной деятельности. На протяжении всей 
истории оригинальные идеи являются ярко выраженными источниками результатов работы 
мысли и практической деятельности автора; во многих ситуациях порождая новые идеи и 
инновации. Идеи могут быть куплены или проданы, разработаны или утеряны. Интеллекту-
альная собственность является юридической конструкцией, созданной для защиты эксклю-
зивности создания, прав коммерциализации и распространения. Область распространения 
интеллектуальной собственностью является обширной и сложной.  

Интеллектуальная собственность в настоящее время изучается в экономическом, 
юридическом, техническом, социологическом, философском и других аспектах. На 
практике решением проблем, связанных с использованием прав на ОИС в коммерче-
ской деятельности, занимаются менеджеры и финансовые директоры компаний, юри-
сты, экономисты, оценщики, налоговые специалисты и бухгалтеры. Именно от их кон-
солидированной позиции зависит, насколько эффективно используются в бизнесе соот-
ветствующие объекты [1, 52]  

Сектора создания интеллектуальной собственности охватывают довольно широ-
кое разнообразие различных сфер ее создания. Объект исследования данной статьи – 
совместная деятельность конкретных секторов научных и технических организаций, 
промышленных предприятий, университетов и инвестиционных фондов в целях внед-
рения научно-исследовательских разработок на предприятиях Республики Беларусь. 


