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Уважаемые коллеги!
Оргкомитет Международной научно-практической конференции «Бизнес. Образование. Экономика» благодарит всех участников конференции за проявленный интерес
к нашему мероприятию.
К обсуждению было представлено около 200 докладов участников из Беларуси,
России, Украины, Польши, Сербии. На конференции, которая проводилась в форме
серии вебинаров, обсуждались актуальные вопросы экономики в условиях ее цифровизации, внедрения информационных технологий в образование и бизнес, развития
бизнес-образования и роли гуманитарных знаний в этом процессе, менеджмента
в сферах финансов и недвижимости, развития логистических систем и технологий,
проблемы развития HR-менеджмента и его роли в инновационном развитии организации. Особое внимание в работе конференции уделено анализу современных тенденций в различных сферах цифровой экономики, изучению международного опыта, новых технологий и моделей подготовки специалистов для инновационной экономики.
Полагаем, что для всех участников конференция оказалась полезной с точки зрения обмена опытом, анализа достигнутых результатов и определения перспектив
дальнейшего научного поиска.
Желаем всем участникам конференции творческих успехов и новых достижений
в развитии бизнеса, образования и экономики и надеемся на дальнейшую плодотворную работу.
Председатель Оргкомитета
Международной научно-практической
конференции «Бизнес. Образование. Экономика»
доктор исторических наук, профессор
П. И. Бригадин

1. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК:
ВОЗМОЖНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ
Рассматриваются значимые аспекты современных тендерных процедур закупок, развитие которых в той или иной степени определяется тенденцией электронизации (цифровизации) закупок,
характеризуемой как многоплановый и комплексный процесс, протекающий в контексте общемировых экономических трендов. Проводится анализ уровня развития соответствующих элементов
отечественной системы государственных закупок (по данным рейтинга Всемирного банка). Сформулированы предложения, направленные на создание базы для более активного применения электронных средств организации и контроля тендерных процедур в государственном секторе.
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DIGITALIZATION IN TENDERING PROCUREMENT:
OPPORTUNITIES, PROBLEMS, TRENDS
The article deals with significant aspects of contemporary tendering procurement, influenced in its
development by electronization (digitalization) of procurement, characterized as a multi-dimensional and
complex process that takes place in the context of global economic trends. Analyzed is the development of
the key elements of the national public procurement system (according to the World Bank’s ranking).
Suggestions aimed at creating a basis for more active use of electronic means of organizing and controlling
tendering procedures in the public sector, have been outlined.
Keywords: tendering, digitalization, electronization

Развитие цифровой экономики затрагивает многие направления бизнеса, в том числе
и сферу закупок.
В организациях государственного сектора во многих странах эффективность закупочной
деятельности завязана на использовании конкурентных, или тендерных, процедур выбора
поставщиков (исполнителей, подрядчиков).
Специалисты Всемирного банка выделяют несколько стадий электронизации применительно к тендерам в сфере государственных закупок, каждая из которых соответствует
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количеству охватываемых этапов закупочной процедуры, а именно: 1) электронная рассылка уведомлений участникам; 2) перевод в цифровой формат размещения в открытом
доступе документации с условиями объявленного тендера; 3) автоматизация процесса подачи тендерных предложений; 4) автоматизация всего цикла связанных процессов, включая контроль исполнения договоров, заключаемых с победителями проведенных тендерных процедур [1].
Изначально электронизация тендерных закупок развивается с создания информационной
платформы для их проведения в форме единых порталов доступа к размещаемым заказчиками (организаторами) сведениям о планируемых закупках, их результатах, применимым
нормативно-правовым актам, документации о закупке и др. Следующим шагом, как правило, становится появление электронных торговых площадок (далее – ЭТП), которые позволяют перевести процесс подачи предложений и выбора победителя тендера в электронный
формат, что обеспечивает ему высокую степень прозрачности, оперативности и объективности принимаемых заказчиками (организаторами) решений. Дополнительным звеном
в данной цепочке становится реализация эффективного механизма обжалования решений
заказчика и разрешения споров между заказчиком и участниками тендера.
Благодаря внедрению ЭТП среди видов применяемых процедур закупок стремительно
набрали популярность электронные аукционы, что объясняется свойственными им организационными особенностями (анонимность участников, обезличенная оценка предложений,
автоматический режим формирования протокола, проведение торгов в режиме реального
времени, скорость подведения итогов) и логично следующими из них преимуществами: равенство и низкий риск сговора участников, оперативность, минимальный субъективизм
в выборе наилучшей из имеющихся альтернатив, конкуренция, прозрачность, как итог – высокая эффективность использования бюджетных средств [2, 3]. В то же время необходимо
иметь в виду применение электронных аукционов не всегда обоснованно и способно обеспечить должный уровень результативности процедуры выбора контрагента (например, при
реализации сложных инвестиционных проектов), что выступает естественным ограничителем на пути к универсализации данного вида тендерных процедур.
Факт последовательного перехода к новой реальности, когда электронный формат превращается в базовый ориентир при организации международных тендеров (приоритетный
характер международного характера конкурентных процедур также фактически стал всемирно признанным подходом), подтверждается публикациями и рекомендациями авторитетных международных организаций.
Так, Типовой закон о закупках товаров, работ и услуг Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), изданный в 1994 г., в обновленной редакции, принятой
в 2011 г. в целях отражения новых практик организации госзакупок, содержит положения,
касающиеся применения электронного формата тендерных процедур. В Соглашении по
правительственным закупкам Всемирной торговой организации (ВТО) декларируется
важность содействия в развитии развивающимся странам, учета индивидуальных особенностей каждой страны-участника и приоритета электронных форм проведения закупок.
Одно из тематических направлений, разрабатываемых специалистами Организации эконо5

мического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ходе обобщения передовых практик организации тендерных процедур в развитых странах, связано с вопросами перевода тендерных процедур в электронный формат и извлечения максимальных выгод от электронизации закупок.
Среди международных интеграционных объединений, нормативная база которых регулирует в том числе вопросы проведения тендерных процедур, наиболее динамичным развитием отличается Европейский союз. В 2014 г. были актуализированы ключевые директивы
ЕС в области госзакупок, в которых, параллельно с закреплением элементов, призванных
добавить гибкости закупочному процессу в учреждениях государственного сектора странучастниц (применение рамочных соглашений, новые формы взаимодействия государства
и бизнеса при проведении госзакупок (концессии, ГЧП) и др.), были закреплены в том числе правовые основы для более широкого задействования электронного формата процедур
закупок, а используемая терминология была расширена за счет новых понятий, таких как
«электронные закупки» и «электронные средства».
В Евразийском экономическом союзе возможность использования электронного формата проведения тендерных процедур при госзакупках предусмотрена Договором
о ЕАЭС (2014 г.), при этом при проведении конкурсов и аукционов использование электронного формата является обязательным, а в случаях применения иных методов – предпочтительным. При этом как для ЕАЭС на уровне актов наднационального значения, так
и в Республике Беларусь в актах законодательства обязательность использования электронных аукционов предусмотрена только для госзакупок, в то время как для сферы корпоративных закупок коммерческих организаций государственного сектора экономики сохраняется возможность выбора формы и порядка проведения тендерных процедур,
что, очевидно, выступает препятствием для более активного наращивания доли электронных закупок.
Проведение тендеров в электронном формате является потенциальным источником
ощутимых выгод, связанных со стандартизацией переведенных в электронную форму
процедур, удешевлением процесса выбора контрагента, повышением его прозрачности,
гибкости в принятии решения и управлении закупочным процессом. Кроме того, привлекательность освоения электронного формата реализации полного цикла стадий тендерных
процедур объясняется его высоким антикоррупционным потенциалом за счет фиксации
электронными средствами всех значимых этапов процесса и принимаемых решений.
Современные тендеры сами по себе динамично развиваются в части тех существенных
аспектов, которые учитываются при выборе наиболее выгодного предложения (в качестве
примера приведем концепцию BVM (best value for money), которая предполагает необходимость комплексной оценки экономической выгодности имеющихся альтернативных вариантов проведения закупки), а также иных условий, в современном понимании необходимых
для обеспечения высокой эффективности закупочного процесса (повышение роли социальных и экологических критериев оценки – в противовес чисто экономической составляющей;
появление этической компоненты как предпосылки ответственного исполнения своих обязанностей членами тендерных комиссий) [4]. Комплексность формируемой таким образом
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задачи – которую в упрощенном виде можно сформулировать как поиск оптимального
сочетания минимально возможных финансовых затрат с максимизацией степени достижения системы определенных (не только экономических) целей – создает почву для более активного привлечения для ее решения высокотехнологичных решений в сфере компьютерных технологий.
Стоит учитывать то обстоятельство, что основными барьерами на пути к повсеместному
и максимально глубокому внедрению новой технологической основы для проведения международных тендерных закупок являются отсутствие универсального понимания открывающихся потенциальных возможностей, потребность в повышении квалификации задействованного персонала и его обучения навыкам пользования ими, а также необходимость
накопления нужного опыта, что делает невозможным одномоментную реализацию всех
преимуществ электронизации.
В рейтинге Всемирного банка «Сопоставление систем государственных закупок 2017»
(Benchmarking Public Procurement 2017, далее – BPP) [5] имеется несколько критериев, значимых с точки зрения цифровизации тендерных процедур закупок, по которым проводилась
оценка систем госзакупок (СГЗ) 180 стран мира, а именно:
– наличие / отсутствие единого информационного портала (по данному критерию оценка
СГЗ Республики Беларусь совпадает с оценкой СГЗ подавляющего большинства стран и,
таким образом, может быть признана соответствующей общемировому уровню развития
данного направления);
– количество видов подлежащих электронному опубликованию материалов по тендерным закупкам (оценка СГЗ Республики Беларусь относительно других стран оказалась самой высокой среди всего перечня приводимых критериев: более низкие оценки были выставлены СГЗ 68 % стран мира);
– доступность электронных способов подачи тендерных предложений (оценка отечественной СГЗ низкая: более высокие баллы зафиксированы у 53 % стран);
– возможность организации процедуры открытия тендерных предложений в электронном формате (более высокие оценки зафиксированы у 66 % стран);
– наличие опции составления электронных протоколов, описывающих этапы тендерных
процедур и принимаемые тендерной комиссией решения (оценка СГЗ Республики Беларусь
соответствует общемировому уровню);
– наличие функции электронного подписания договоров по результатам проведенных
тендеров (оценка СГЗ Республики Беларусь соответствует общемировому уровню по причине слабой развитости данного направления в целом по миру: только в 6 % стран имеется
соответствующий функционал);
– доступность электронных платформ для проведения платежей между заказчиком и победителем тендера в ходе исполнения заключенного договора (оценка СГЗ Республики Беларусь соответствует общемировому уровню, соответствующий функционал имеется только в 14 % стран).
В сфере корпоративных закупок подключение новых технологий возможно в первую
очередь через создание инструментов многоаспектного анализа тендерных процедур,
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применимых как в отдельно взятой компании, так и на уровне отдельно взятой отрасли,
а также в общенациональном масштабе для решения задач, актуальных в каждом конкретном случае для соответствующего уровня управления и принятия регулятивных решений.
Представляется, что развитие недавно созданной Государственной информационноаналитической системы (ГИАС) в части ее содержательного наполнения, а также развития
и максимально полного использования ее аналитических возможностей будет важным
шагом на пути к дальнейшей электронизации тендерных закупок в государственном секторе
Республики Беларусь в целом. Заслуживает внимания изучение опыта других стран ЕАЭС,
которые добились определенных успехов в данной области.
В частности, речь идет о более информативном, оперативном и эффективном регулировании различных секторов сферы закупок в госсекторе (государственные, корпоративные,
строительные); развитии многоаспектной аналитики (в многочисленных разрезах: географическом, отраслевом, временном); сборе, аналитической обработке и смысловой интерпретации данных о проводимых тендерах с учетом системы целей и приоритетов развития
различных сфер и отраслей национальной экономики; развитии системы каталогов, реестров и баз, доступных для пользователей; создании механизмов стимулирования отечественных производителей к участию в тендерных процедурах закупок (включая проводимые зарубежными заказчиками).
В конечном итоге использование возможностей цифровизации по всему спектру задач,
реализуемых при проведении тендерных процедур закупок, способно обеспечить существенно более высокий уровень транспарентности, прослеживаемости, эффективности расходования финансовых ресурсов государственного бюджета и находящихся в государственной собственности предприятий и, как следствие, рост уровня конкурентоспособности
на разных уровнях агрегирования.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО РЫНКА
КАК ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЫ
Рассмотрены исходные положения теоретической модели функционирующего рынка как целостной системы. Сформулирована гипотеза экодинамического поведения рынка и представлены
ее особенности. Закономерности поведения функционирующего рынка как целостной системы приведены в виде нулевого, первого, второго и третьего начал рыночной экодинамики, которые позволяют решать вопросы об источнике, механизме и направленности, тенденциях и формах построения, поведения, функционирования и развития рынка как целостной системы.
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REGULARITIES OF BEHAVIOR OF THE FUNCTIONING MARKET
AS AN INTEGRATED SYSTEM
The starting points of the theoretical model of a functioning market as an integrated system are
considered. A hypothesis of the ecodynamic behavior of the market is formulated and its features are
presented. The patterns of behavior of a functioning market as a holistic system are presented in the form of
zero, first, second and third principles of market ecodynamics, which allow us to solve questions about the
source, mechanism and direction, trends and forms of construction, behavior, functioning and development
of the market as a holistic system.
Keywords: market ecodynamics, economic interest, economic benefit, market behavior, market as an
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Вопросы поведения, функционирования и развития рынка как целостной системы являются предметом исследования новой научной дисциплины, которая названа рыночной экодинамикой [1, 2].
В рыночной экодинамике рынок рассматривается как сфера организованной деятельности, в которой участники рынка в процессе товарообмена удовлетворяют свои потребности
путем реализации экономических интересов [2]. Потребности и способы их удовлетворения
отражают причину и форму проявления экономических интересов субъектами рынка. Экономические интересы – это осознанные возможности удовлетворения экономических потребностей субъектов рынка с помощью экономических благ [3]. Мерой экономического
интереса выступает экономическая выгода, измеряемая с помощью таких показателей как
прибыль, доход, рентабельность, процентная ставка, доходность и т. д. Поскольку главная
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цель функционирующего рынка заключается в удовлетворении потребностей его участников, то функционирующий рынок определяется, как рынок на котором его участники реализуют свои экономические интересы посредством обмена товарами и услугами.
Теория рыночной экодинамики базируется на представлении функционирующего рынка
как целостной системы, состоящей из различных групп субъектов рынка (далее – основных
участников рынка), имеющих общие экономические интересы, взаимодействующих как
между собой, так и с внешней средой [4]. Типовой состав основных участников рынка
включает покупателей, продавцов, посредников и государство. Поведение основных участников рынка в их отношениях друг с другом и с внешней средой рассматривается как динамический процесс, в ходе которого реализуются их противоположные экономические интересы в целях удовлетворения их экономических потребностей.
Функционирующий рынок как целостная система обладает следующими особенностями:
– он приобретает некоторые новые свойства по сравнению с входящими в него субъектами и их группами, т. е. свойства, принадлежащие именно функционирующему рынку
как целостной системы, а не его отдельным субъектам и группам. Свойства функционирующего рынка не могут быть сведены к свойствам его элементов, т. е. к субъектам рынка
и их группам;
– связи между субъектами функционирующего рынка имеют законосообразный
характер;
– функционирующий рынок придает своим субъектам и их группам такие свойства, которыми они не обладают вне рынка.
В основу рыночной экодинамики положена гипотеза экодинамического поведения рынка [1]: поведение функционирующего рынка как целостной системы определяется его взаимодействием с внешней средой в процессе реализации противоположных экономических
интересов основных участников рынка путем получения ими экономической выгоды.
Данная гипотеза сформулирована на основе диалектического закона единства и борьбы
противоположностей применительно к противоположным экономическим интересам основных участников рынка и рассматривает столкновение и реализацию их экономических
интересов в заданных внешних условиях как главную движущую силу функционирующего
рынка. Гипотеза постулирует следующие основные моменты. Во-первых, существует экодинамическое поведение функционирующего рынка как целостной системы. Во-вторых,
главной причиной экодинамического поведения рынка как целостной системы является его
взаимодействие с внешней средой. В-третьих, экодинамическое поведение рынка как целостной системы формируется в процессе реализации противоположных экономических
интересов основных участников рынка. В-четвертых, функционирующий рынок как целостная система воздействует на поведение основных участников рынка.
Выделение функционирующего рынка как целостной системы в качестве объекта исследования неизбежно приводит к абстрагированию от ряда явлений, получающих объяснение
только на основе анализа его взаимодействия с внешней средой. Такое взаимодействие заключается в том, что изменения внешней среды приводят к изменению экономических
интересов основных участников рынка и получаемой ими экономической выгоды. В про10

цессе взаимодействия происходит обмен экономическими интересами участников рынка
с внешней средой в результате чего изменяется экодинамическое состояние функционирующего рынка.
Для описания экодинамического состояния рынка как целостной системы используются внешние и внутренние экодинамические показатели. К внешнему экодинамическому показателю относится общерыночная экономическая выгода [1], а внутренними экодинамическими показателями выступают экономические выгоды основных участников
рынка. Взаимосвязь внешних и внутренних экодинамических показателей рынка как целостной системы описывает закон сохранения экономической выгоды [5], в основу которого положен принцип сохранения баланса экономических интересов [3]. Математическая формулировка этого закона называется уравнением экодинамического состояния
рыночной системы.
Рыночная экодинамика построена по аксиоматическому принципу. В ее основе лежит
совокупность начал (постулатов), которые имеют эмпирическую основу и являются следствием закона сохранения экономической выгоды. Каждое из начал считается независимой
аксиомой, которую нельзя исключить при построении рыночной экодинамики как науки.
Начала рыночной экодинамики включают в себя:
– нулевое начало рыночной экодинамики определяет необходимые и достаточные условия стабильного функционирования рынка как целостной системы;
– первое начало рыночной экодинамики устанавливает состояние экодинамического равновесия функционирующего рынка как целостной системы;
– второе начало рыночной экодинамики определяет неравновесное экодинамическое состояние функционирующего рынка как целостной системы;
– третье начало рыночной экодинамики устанавливает взаимодействие функционирующего рынка как целостной системы с внешней средой.
По своему экономическому значению и общности все начала рыночной экодинамики
одинаковы. Рыночная экодинамика разработана для функционирующего рынка как целостной системы. Поэтому нулевое начало рыночной экодинамики определяет минимально необходимые условия стабильного функционирования рынка как целостной системы.
Первое и второе начала рыночной экодинамики определяют соответственно условия равновесного и неравновесного состояния функционирующего рынка как целостной системы.
Они также характеризуют направление поведения функционирующего рынка. Третье
начало рыночной экодинамики определяет условия взаимодействия функционирующего
рынка с внешней средой. Все начала рыночной экодинамики в совокупности позволяют
решать задачи построения, поведения, функционирования и развития рынка как целостной системы.
Необходимость начал рыночной экодинамики связана с тем, что рыночная экодинамика
описывает поведение рынка как целостной системы без конкретных предположений относительно его микроэкономического устройства. Вопросами внутреннего устройства рынка
занимается микроэкономика и другие экономические теории. Микро- и макроэкономика
позволяют также выяснить границы применимости рыночной экодинамики.
11

В началах рыночной экодинамики находят отражение объективные, наиболее общие, повторяющиеся, устойчивые и существенные отношения или взаимосвязи, характеризующие
структуру поведения, функционирования и развития рынка как целостной системы. Начала
рыночной экодинамики отвечают на вопросы об источнике, о механизме и направленности,
тенденциях и формах функционирования и развития рынка как целостной системы.
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INTEGRATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES VS SMALL
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES’ SIZE
This paper presents an overview of a part of the research performed in order to define the possible
interconnection between the integration of digital technologies and the size of small and medium-sized
enterprises. The research covered 226 enterprises of different sizes and different areas of doing business.
The businesses are located in three countries, Russia, Serbia, and Slovakia. After presenting the
methodology of the research, there are shown the results of the research obtained using this methodology.
One research question supported by appropriate hypotheses, null and alternative, is discussed. Based on
the research, it was established that there is a correlation between the size of SMEs and the level of
integration of digital technologies.
Keywords: digitalization, SME, Internet, IDSME index, business process, reengineering
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ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СООТВЕТСТВИИ
РАЗМЕРАМИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Осуществляется обзор части исследований, проведенных в целях определения возможной взаимосвязи интеграции цифровых технологий и размером малых и средних предприятий. Исследование
охватило 226 предприятий различных размеров и различных сфер ведения бизнеса. Предприятия
компании расположены в трех странах: России, Сербии и Словакии. Демонстрируются результаты исследования, полученные с использованием этой методологии. В статье обсуждается
исследовательский вопрос, подкрепленный соответствующими гипотезами, нулевыми и альтернативными. Устанавливается, что существует корреляция между размером малых и средних предприятий (далее – МСП) и уровнем интеграции цифровых технологий.
Ключевые слова: цифровизация, МСП, Интернет, индекс IDSME, бизнес-процесс, реинжиниринг

In the last decade of the XX century, and at the beginning of this century, the entrepreneurship
and the micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) have appeared as possible ways of
survival for many people. The small, legal entities with precisely defined goals can be established
with small investments. They can successfully operate, but in case of their failure, there will be no
major earthquakes. The next good fact is that SMEs can quickly adapt to new business conditions.
But, their size often can cause problems because of their limited resources, both, the material and
human resources. SMEs are discussed in a number of literary sources, such as, for example,
[1, 2, 3], etc, and we will not deal with this topic here.
Considering available data, the current level of technology and trends in development, and the
importance of SMEs, and bearing in mind the ubiquity of information technologies, digitization is
imposed as an undeniable influence on the functioning of SMEs. To make it easier to see the
impact the digitalization has on economies, many indexes have been created such as DESI –
Digital Economy and Society Index [4], I-DESI International Digital Economy Index [5], EDI –
Enabling Digitalization Index [6], GCI – Global Connectivity Index [7], but the area of SMEs
remained neglected. There was no indicator focused on SMEs. In order to alleviate this deficiency,
we created a new index, the Index of Digitization of SMEs (IDSME).
Index of Digitization of SMEs (IDSME)
The IDSME index represents a contribution to the exploration of the impact of digitalization on
individual SMEs and allows SMEs to carry out self-evaluation and determine to what level it is
digitalized and on what SME needs to pay attention to its development plans. IDSME can measure
the progress of SMEs in the digitalization process. As such, it brings a combination of relevant
indicators weighted within sub-dimensions and dimensions.
The IDSME index allows four main types of analyses [8]:
Overall Impact Assessment: to achieve the general performance characteristics of individual
SMEs by observing their overall index and results of the main dimensions of the index.
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Zooming: to identify areas where the performance of SMEs could be improved by analyzing
the results of the sub-dimensions of the index and the individual indicators.
Tracking: to assess if there is progress over time.
Comparative analysis: to compare the successes of SMEs according to index results,
comparing SMEs in similar activities to identify the need to improve the business environment.
The structure of the IDSME index is explained in detail in [8] and [9], so only the part that
relates to this research will be presented here, in table 1.
Table 1
The structure of IDSME dimension Integration of digital technologies
Sub-dimension

3a. Use of digital
technologies
(w = 50 %)

3b. Electronic
commerce
(w = 50 %)

Indicator

Criterion

min

max

3a1. Possession of an own
website

Possession of an active website

0

1

3a2. Possession of an or more
accounts on social networks

Possession of an or more active
accounts on social networks

0

1

3a3. Keeping records
electronically

Possession of dedicated
software

0

1

3a4. Using of B2B e-business
models

Internet activities in the last
three months

0

1

3a5. Using of B2G e-business
models

Internet activities in the last
year

0

1

3a6. Using cloud computing

Possession of an active Cloud
account

0

1

3a7. Using some decision
support tool

Possession of dedicated
software

0

1

3a8. Using automation

Possession of equipment

0

1

3b1. Online selling

Sales made online

0

1

3b2. E-commerce turnover

% of the total turnover

0

33

3b3. Cross-border online sales

% of the total turnover

0

25

S o u r c e: [9].

Research
This research was conducted on SMEs in Russia, Slovakia, and Serbia. The aim was to
measure the significance of the digitization of business processes to SMEs individually and
globally. In this paper, the accent is placed on the dimension of the Integration of digital
technologies in SMEs.
Methodology
This research is exploratory with elements of explanatory and descriptive. The research used an
empirical method as an analytical method that enables reliable conclusions on the interdependence
of certain observed elements and trends in individual phenomena. The statistical analysis covered
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the relevant data that enabled the detection of the rules in mass events covered by this analysis. In
doing so, one should be aware that the statistics are not almighty and that the results obtained
should always be accepted with the reserve. The statistically obtained results give a quantitative
determination of some phenomenon, but not qualitative. The qualitative determination is obtained
by the induction method. The conclusions were obtained from the individual to the general. We
tried to be objective in the conclusions, but we are sure they can depend on the one who performs
the analysis.
The research was carried out by checking hypotheses. Hypotheses have been tested on the
basis of relevant data using modern mathematical tools in the following way [9]:
– defining the boundary of significance;
– writing hypotheses, zero and alternative;
– selection of sample or samples, and calculation of parameters;
– determination of the limits of rejecting the zero hypotheses;
– determining whether the zero hypotheses can be rejected;
– defining and presenting conclusions according to tested hypotheses.
Normalization, weighting, and aggregation
Based on the structure shown in table 1, it is seen that IDSME’s dimension „Integration of
digital technologies“ is composed of sub-dimensions and that the sub-dimensions include many
indicators. In order to obtain useful results, it is necessary to normalize the indicators and
weighting of the indicators and sub-dimensions. To determine the value of the „Integration of
digital technologies“, we need also to carry out the weighting of sub-dimensions, and the
normalization of indicators. The normalization was performed using the min-max method by the
linear projection of each indicator and sub-dimension on a scale in the range 0 to 1. The zero
corresponds to the minimum value and one to the maximum value. The criteria and limit values of
the indicators are shown in Table 1, the last three columns.
The aggregation of indicators in IDSME dimensions was done on the way that the indicators
were aggregated into the sub-dimensions (step 1), and then the weighted values of the subdimensions were aggregated into dimension (step 2) as follows:
′
′
𝐶3 = 0,5𝐶3𝑎
+ 0,5𝐶3𝑏
.

Sample
In this research, E-mails with the survey forms were sent to 847 addresses in Serbia, Russia,
and Slovakia. E-mail surveys provided the opportunity to fill in the poll online or to return the
completed form to the sender's address. Respondents were given the opportunity to fill in the
survey anonymously. A total of 236 filled forms with useful answers were obtained. The response
rate in the survey was 27.98 % which can be considered as an excellent response since the survey
was voluntary and unpaid. Nevertheless, it should be noted that the survey was supported by the
Institute of Humanities in St. Petersburg, the Maykop State Technological University in Maykop,
both from the Russian Federation and the School of Economics and Public Administration in
Bratislava, Slovakia. The research in Serbia was conducted with the help of the Serbian Chamber
of Commerce in Belgrade.
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Integration of digital technologies
IDSME dimension, the Integration of digital technologies focuses on the degree to which
SMEs are ready to use digital technologies in their doing business regardless they are used on the
Internet, or they are part of the intranet or even they are used on individual computers. Therefore,
the dimension is divided into two sub-dimensions [9]:
The „Use of Digital Technologies“ sub-dimension consists of eight indicators that indicate
whether the SME has its own website, social network accounts, whether it keeps its records
electronically, and uses B2B and B2G business models, cloud computing, tools for decision
support, and automation.
The „Electronic commerce“ sub-dimension includes online selling; e-commerce turnover; and
cross-border online sales.
Before calculating the value of the dimension Integration of digital technologies, it was
established that this dimension is normally distributed.
During the research, a research question was raised: What is the relationship between the size
of SMEs and the integration of digital technologies in SMEs expressed through the dimension
„Integration of digital technologies“ of the IDSME index?
To investigate this relationship in the survey, questions were asked about the indicators shown
in table 1.
The null hypothesis for the research question was set in the form of:
H0: There is no relationship between the size of SMEs and the integration of digital
technologies into their business expressed through the dimension Integration of digital
technologies of the IDSME index.
The alternative hypothesis for the research question was set in the form of:
H1: There is a relationship between the size of SMEs and the integration of digital technologies
into their business expressed through the dimension Integration of digital technologies of the
IDSME index.
Based on the results of the survey, the null hypothesis was verified by the MS Excel program's
data analysis tool Regression. Results of statistical data processing for the relationship between the
size of SMEs and their ability to integrate the digital technologies expressed through the
dimension „Connection to the Internet“ of the IDSME Index are shown in table 2.
The obtained results for the Pearson coefficient ρ = 0.192379 and the p-value less than 0.05,
they reject the null hypothesis that there is no correlation between the size of SMEs and the
integration of digital technologies into their business expressed through the dimension
„Integration of digital technologies“ of the IDSME 2018 index. The correlation is at a level of
poor correlation.
Conclusions
The research has shown that the digitalization process is in an unstoppable rise and that most of
the SMEs follow this trend in the hope that they will be able to exploit its potential. The IDSME
index has proven as a tool that allows SMEs to see their achievements in the field of digitalization,
as well as the way forward. The size of SME affects the level of integration of digital technologies
into the company's business.
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Table 2
The relationship between the size of SMEs and their ability to integrate the digital technologies
Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R
Square
Standard Error

0.1923787
0.0370096
0.0327105
0.0832528

Observations

226

ANOVA
df

SS

Regression
Residual

1
224

0.05967
1.55255

Total

225

1.61222

Coefficients

Standard
Error

Intercept

0.170254

X Variable 1

0.000258

MS

F

Significance F

0.05967
0.00693

8.608745

t Stat

P-value

0.00683

24.94064

0.000000

0.156802

0.183706

0.00009

2.93407

0.003694

0.000085

0.000431

0.003693516

Lower 95 %

Upper 95 %

The expected introduction of 5G networks will open new opportunities for the business and
development of SMEs. Also, it will influence the change of existing criteria in relation to IDSME
index indicators. However, this will not be a limiting factor for the implementation of the
IDSME index.
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THE INTERNET PRESENCE AS AN INTEGRAL PART
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approach is shown, the term «Internet presence» is introduced into theory and practice.
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Любая организация на рынке в целом и на электронном рынке в частности имеет некоторый образ для потребителя. Этот образ, будучи целостным, во многом определяет отношение потребителей к организации и ее товарам (услугам), поведение потребителей на
рынке, и в конечном счете рыночные позиции самой организации. Образ компании включает в себя имидж, репутацию, бренд, основываясь на позиционировании организации.
Также к составляющим образа компании можно отнести отзывы на интернет-платформах
и авторизованные мнения, материалы и факты в СМИ – все то, что так или иначе формирует представление потребителя.
Безусловно, образ организации формируется не только благодаря маркетинговой активности организации, но и стихийно на фоне рыночной среды в целом. Маркетинговая деятельность предопределяет его формирование.
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Современная организация может быть представлена на электронном рынке в трех формах. Во-первых, организация предлагает свои товары и услуги на традиционном «материальном» рынке и использовать потенциал электронного рынка для осуществления через него долю продаж или для реализации имиджевых функций. Во-вторых, полностью реализовывать товары или услуги посредством Интернета. В-третьих, быть полностью виртуальной, либо предлагающей исключительно цифровые услуги и товары, а значит – полностью
представленной только в сетевом пространстве электронного рынка.
Важно отметить, что любая компания в настоящее время, так или иначе представлена
в Интернете. Даже если у компании нет интернет-сайта или страниц в социальных сетях,
в Интернете в любом случае существуют отзывы об организации, ее товарах и услугах на
сайтах-агрегаторах, в СМИ, на частных страницах интернет-блогов, на онлайн-картах.
Возникающие и развивающиеся интернет-сообщества создают условия для непосредственного обмена информацией между потребителями, не связанного с их прямой экономической выгодой, где каждый потребитель делится информацией исходя из социальных потребностей.
Интернет является глобальной и динамичной средой, имеющей свои особенности и закономерности развития [1]. Традиционные методы и инструменты маркетинга в условиях
динамичной среды Интернета зачастую должны быть модифицированы для достижения высоких результатов, что приводит к необходимости концептуальных изменений в восприятии
маркетинга на электронном рынке.
Все вышеизложенное предопределяет маркетинговую категорию под названием «интернет-присутствие». Под интернет-присутствием понимается образ компании в сети
Интернет.
Выделяется пассивное и активное интернет-присутствие. Пассивное заключается в бездействии организации в рамках Интернета, т. е. представлено исключительно контентом,
созданным третьими лицами. Организация с пассивным интернет-присутствием не определяет свое позиционирование в сети. Такое присутствие зачастую характеризуется небольшими масштабами и низкой значимостью.
При активном интернет-присутствии организация имеет сайт, страницы в социальных
сетях, проводит рекламные интернет-кампании или другие мероприятия в сети, т. е. создает
и распространяет контент.
Основными реализациями присутствия организации в Интернете являются: сайт, частные блоги, форумы, страницы в социальных сетях, реклама различных видов.
Сайт организации – атрибут статуса организации. Отсутствие сайта может быть воспринято потребителями как неуважение, а организацию без сайта пользователи рассматривают
как незначительную, мелкую и уступающую конкурентам. Сайт организации – один из приоритетных к развитию элементов интернет-присутствия организации, т. к. многие другие
элементы интернет-присутствия напрямую основываются на сайте, несущем в себе и другие
функции. Во-первых, сайт является своеобразным «офисом» или «визитной карточкой», отвечающей на основные вопросы потребителя и дающей координаты в любое время суток.
Во-вторых, сайт способен рассказать об организации и продуктах (услугах) дополнительные сведения, влияющие на потребителя, в том числе развивающие его лояльность.
19

В-третьих, для некоторых пользователей качественный, структурированный и визуально
приятный сайт – показатель высокого уровня организации, и тем самым повышает шансы
конвертации пользователя в покупателя.
Присутствие в социальных сетях – очень простой способ начать регулирование присутствия в Интернете для организации. Социальные сети в большей мере бесплатные, не
требуют привлечения разработчиков и интуитивно понятные. Однако при стремлении организации вести страницы в социальных сетях на высоком уровне, их оформление, ведение и развитие может быть непростым. Так, к присутствию в социальных сетях относиться SMM (от англ. Social Media Marketing – маркетинг в социальных сетях [2]), который
является сложным по своей структуре, постоянно развивается и требует привлечения
специалистов.
Интернет-реклама – инструмент для увеличения интернет-присутствия организации. Реклама в сети встречается различных типов: баннерная, контекстная, нативная, рассылки,
продакт-плейсмент и другие виды рекламы. Зачастую реклама в Интернете ведет на сайт
или страницу в социальной сети. Тем самым реклама является вторичным элементом в развитии интернет-присутствия.
Любая организация так или иначе представлена в Интернете, но каждая организация
может быть представлена в большей или меньшей степени, контентом лучшего или худшего качества. Развитие интернет-присутствия может принести организации весомое конкурентное преимущество, способствуя устойчивому развитию.
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В современных условиях базы данных являются необходимой основой для анализа и принятия решений как на уровне отдельных коммерческих и некоммерческих организаций и их
объединений (холдингов, кластеров и др.), так и органов государственного управления. Базы
данных применяются для получения новой аналитической информации, используемой при
выработке управленческих решений, а также являются объектом коммерциализации.
Под большими данными (big data) понимается как структурированная, так и неструктурированная информация, значительная по объему, информативности, многообразию, которая обрабатывается с высокой скоростью благодаря инновационным разработкам в области
программного обеспечения и современных технических средств.
В Беларуси принят ряд нормативных актов, регулирующих вопросы развития цифровой
экономики, в том числе в области создания и защиты баз данных: Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации», 10 ноября 2008 г. № 455-З
(с изм. и доп. от 01 июля 2017 г.), Декрет Президента Республики Беларусь, 21 декабря
2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики», Указ Президента Республики Беларусь,
9 декабря 2019 г. № 449 «О совершенствовании государственного регулирования в области
защиты информации» и др. [1, 2, 3]. В стране реализуется Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 гг. [4].
В белорусском законодательстве база данных определяется как совокупность структурированной и взаимосвязанной информации, которая организована по определенным правилам на материальных носителях [1].
Значительное расширение применения баз данных, программного обеспечения в обработке информации, повышение требований к информационной безопасности обусловливает
усиление внимания к защите информационных ресурсов. В стране сформирован концептуальный базис системы защиты данных, который включает в следующие компоненты:
– нормативные правовые акты, отражающие концепцию правового регулирования защиты данных;
– круг организаций, специализирующихся в области информационной безопасности
и имеющих значительный опыт деятельности;
– международное сотрудничество, в том числе и в рамках СНГ, направленное на гармонизацию требований и взаимодействие в обеспечении защиты информации;
– программно-целевой подход в реализации приоритетов в развитии цифровой экономики в стране;
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– обеспечение на промышленной основе производства ряда технических средств, обеспечивающих защиту данных.
Охрана баз данных обеспечивается в соответствии с требованиями к правовой охране
объектов интеллектуальной собственности, которые являются объектами промышленной
собственности и авторских и смежных прав. Эффективность и соразмерность предпринимаемых мер позволяет обеспечить защиту баз данных с учетом необходимости предоставления информационной свободы и обеспечения информационной безопасности.
При разработке бизнес-концепций и бизнес моделей организаций базы данных используются:
– для анализа состояния отрасли экономики и моделей отраслевых изменений;
– анализа рынка: сбора данных о конкурентах, определения потребителей, расчета и проверки емкости рынка;
– определения рисков и конкурентных преимуществ, связанных с продвижением и реализацией продуктов, их характеристиками [5, c. 141–142].
В результате анализа рынка определяются:
– потенциальные потребители создаваемых инновационных продуктов;
– существующий в настоящее время спрос вероятных потребителей (виды покупаемой
продукции, работ, услуг), виды продаж предлагаемой на рынке продукции и услуг, рекламные информационные каналы;
– частота покупок потенциальными потребителями, способы приобретения необходимой
продукции, работ, услуг;
– возможности удовлетворения потребностей потенциальных покупателей.
Для анализа рынка продукции, работ, услуг определяются виды и объем необходимой
для анализа информации. Оценка информационных потребностей позволяет ограничить
объем информации и снизить затраты на ее сбор и обработку, определить возможные виды
анализа. В практике для большинства видов анализа и прогнозов используется простая описательная статистика. Получение детальной подробной характеристики первичного потребителя позволяет планировать маркетинговую деятельность и определить круг клиентов.
Характеристика потребителей (организаций) содержит следующие данные: размер, годовой
доход, потребители, место расположения и др. Информация о клиентах (физических лицах)
включает данные: возраст, доход, образование, покупательские предпочтения, места, способы покупок и др.
Основными аспектами исследования целевого рынка продуктов являются: демографические характеристики рынка; ключевые характеристики потребителей; результаты изучения
предпочтений потребителей; объемы и периодичность покупок потребителями; основные
отличия от конкретных конкурентов.
Для прогнозирования спроса применяются: тестирование покупателей, изучение спроса
на аналогичные продукты и его динамики, экспертная оценка. Триангуляция рассматривается как наиболее эффективный подход к оценке спроса на новый продукт, предполагает
исследование инновационного продукта с трех различных точек зрения (объемы продаж,
рыночные каналы, продавцы, потенциальные покупатели), получение информации о требуемых технических свойствах нового продукта, цене, распространении, обслуживании.
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Доступ к базам данных, возможность их использования позволяют значительно сократить трудоемкость сбора и обработки данных и повысить достоверность полученных результатов, снизить риски при реализации принимаемых решений.
В современной практике широко используются инновации, внедряемые на основе анализа больших данных (data driven information, DDI), что дает возможность оценить перспективы их коммерциализации [6, c. 132–135]. Результаты анализа позволяют определять
перспективные научные исследования, перспективные инновационные продукты и бизнесинновации, повысить производительность труда.
Можно отметить прогрессивные подходы, реализуемые в Беларуси, в отношении защиты и правовой охраны баз данных, их коммерциализации, в том числе на основе лицензирования, и др. Происходит развитие использования прогрессивных инструментов
(блокчейн, смарт-контракт, токен, криптоплатформы), услуг центров обработки данных,
построения распределенных сетей доставки и дистрибуции цифрового контента технологий облачных вычислений и др. [2]. Использование технологий блокчейн позволяет обеспечивать учет и защиту данных на основе использования серверов, каждый из которых
распределен по сети, структурировать юридические схемы, обеспечивающие высокую
защиту баз данных.
В цифровой экономике, развивающейся на основе использования баз данных, обеспечивается более эффективное решение неструктурированных проблем, глубокая аналитическая
работа с новой информацией, используемой для выработки решений, значительное снижение трудоемкости решения нестандартных задач.
Можно отметить следующие проблемные вопросы, требующие решения:
– обеспечение доступности баз данных, их открытости в условиях глобализации;
– охрана и защита данных и информации;
– активизация инструментов развития и использования больших баз данных: финансовых, технологических, инфраструктурных, коммерческих и др.
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Рассматривается институциональная среда рынка интеллектуальной собственности в развитии инновационной сферы. Повышение роли интеллектуальной собственности, активное использование объектов интеллектуальной, прежде всего промышленной, собственности в экономической
деятельности способствовали изменению характера расширенного воспроизводства и переходу
национальной экономики на более современную интенсивную – инновационную модель развития.
Интеллектуальная собственность становится крупным стратегическим ресурсом, обеспечивающим конкурентоспособность экономического агента, как государства в целом, так и индивидуального бизнеса в частности. Именно поэтому активизация инновационной деятельности в экономических системах и формирование эффективной инновационной среды в условиях цифровой
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Ключевые слова: институциональная среда, интеллектуальная собственность, инновации, результат интеллектуальной деятельности, рынок интеллектуальной собственности, цифровая
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Цифровая трансформация экономики понимается учеными как смена экономического
уклада, изменение традиционных рынков, социальных отношений, государственного
управления, связанная с проникновением в них цифровых технологий; изменение структу24

ры экономики за счет формирования более эффективных экономических процессов, обеспеченных цифровыми инфраструктурами; переход функции лидирующего механизма развития экономики к институтам, основанным на цифровых моделях и процессах [1, c. 8].
В настоящее время определяющим фактором успешности инноваций в цифровой экономике
является состояние института интеллектуальной собственности. Отношения по поводу интеллектуальной собственности являются важнейшим элементом интеграционных взаимосвязей в инновационной сфере экономики. Сегодня институт интеллектуальной собственности трансформируется в новых социально-экономических и информационных условиях,
что обусловлено, во-первых, изменением правовых норм в области создания и защиты интеллектуальной собственности и, во-вторых, необходимостью адаптации активных субъектов интеллектуальной деятельности в условиях экономического кризиса.
Будь это выдающиеся способности или медленная эволюция открытия – интеллектуальная собственность считается 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. Интеллектуальная собственность считается юридической конструкцией, созданной для защиты эксклюзивности создания, прав коммерциализации и распространения. Область распространения интеллектуальной собственности является обширной и сложной.
Сектора создания интеллектуальной собственности охватывают довольно широкое 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 внедрения научноисследовательских разработок на предприятиях Республики Беларусь.
Сравнение положения Беларуси в отчете Всемирной организации Интеллектуальной
собственности о степени инновационной активности экономик 129 стран и стран-лидеров
демонстрирует разницу в подходах к инновационной политике. Для стран – лидеров инновационного развития характерна «стратегия энтузиаста», при которой происходит активное
стимулирование фундаментальных и прикладных исследований при опережающем развитии институциональной среды [2, с. 61]. В Беларуси применяется «стратегия игрока» –
практика сверхстимулирования коммерческих проектов при слабой науке и неблагоприятной инновационной среде.
Обратим внимание на положение Беларуси в отчете Всемирной организации Интеллектуальной собственности о степени инновационной активности экономик 129 стран.
В 2019 г. Республике Беларусь занимала 72-е место среди 129 стран по глобальному индексу инноваций [3]. Четверка лидеров стран в этом рейтинге: Швейцария, Швеция, Нидерланды и Соединенные Штаты Америки. Беларусь в рейтинге заняла 72-е место, улучшив
позицию, по сравнению с рейтингом 2018 г., на 14 строчек. Однако в сравнении со всеми
странами-соседями мы аутсайдеры.
Так, Латвия в Глобальном инновационном индексе 2019 заняла 34-е, Латвия – 38-е,
Польша – 39-е, Россия – 46-е, а Украина – 47-е место.
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Беларусь в рейтинге попала в группу стран с уровнем ВВП на душу населения выше
среднего. В этой группе наша страна заняла 19-е место из 34, но среди стран Европы – лишь
37-е из 39.
Индекс состоит из двух субиндексов – ресурсов инноваций (институты, человеческий
капитал и наука, инфраструктура, развитие внутреннего рынка и бизнеса) и результатов инноваций (прогресс технологий и экономики знаний, развитие креативной деятельности).
Коэффициент эффективности инноваций определяется как отношение субиндексов и отражает эффективность инновационной деятельности.
В субиндексе ресурсов инноваций Беларусь занимает 50-ю строчку, а в субиндексе результатов инноваций Беларусь на 95-м месте, т. е. ресурсов у нас гораздо больше, чем инновационного прогресса на выходе.
На наш взгляд, причину такого положения Беларуси в международной рейтинге стоит
искать в несформировавшемся механизме управления рынком интеллектуальной собственности. Проанализируем текущее положение Национальной инновационной системы и института рынка интеллектуальной собственности.
Беларусь имеет сравнительно хорошо развитую систему государственных учреждений,
поддерживающих инновационную деятельность, которые образуют костяк Национальной
инновационной системы (НИС). Многие из важнейших составных элементов НИС уже существуют, в особенности это касается роли государственного сектора. Портфель политических инструментов в поддержку инновационной деятельности обогатился новыми, специально направленными на финансирование ее ранних стадий. Государственные органы в системе НИС имеют четкие функциональные обязанности и роли в управлении инновациями.
Кроме того, посреднические функции, выполняемые такими учреждениями (например,
поддержка форумов, выставок, ярмарок, ориентированных на коммерциализацию результатов НИОКР и технологий), способствуют установлению связей и сотрудничеству между
участниками инновационной деятельности, внося таким образом вклад в обеспечение новых возможностей занятия бизнесом, ориентированным на инновации [4, с. 25–40]. Формирование эффективного механизма управления рынком интеллектуальной собственности является важным инструментом стимулирования экономического роста Беларуси в условиях
глобальной конкуренции. На национальном уровне сформирована законодательная база
в области ИС, и в настоящее время основной проблемой является коммерциализация объектов ИС, максимизация прибыли за счет использования монопольных прав. Таким образом,
приоритеты в сфере управления ИС смещаются в сторону экономических аспектов. Это вызывает необходимость формирования рынка ИС, включая инфраструктуру.
Исследование рынка объектов интеллектуальной собственности включает в себя следующие этапы: изучение спроса на ОИС; изучение предложения ОИС; исследование конъюнктуры рынка; определение конкурентоспособности ОИС; выбор партнера и заключение
соглашения (договора, контракта) [5, с. 402–408].
На любом рынке присутствуют объекты и субъекты его функционирования. Выделим
объекты и субъекты, специфические для рынка интеллектуальной собственности. К субъектам рынка интеллектуальной собственности отнесем тех, кто непосредственно участвует
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в создании интеллектуального продукта: изобретателей, разработчиков, производителей,
государство. Субъектами на рынке объектов интеллектуальной собственности являются:
– вузы;
– научные организации и учреждения;
– институты Национальной академии наук Беларуси;
– промышленные предприятия, имеющие в своем составе конструкторские и конструкторско-технологические подразделения;
– малые научно-инновационные предприятия, занятые разработкой и производством
наукоемкой продукции;
– резиденты технопарков и парка высоких технологий;
– зарубежные фирмы и изобретатели;
– частные лица – изобретатели, рационализаторы.
Важнейшими разработчиками объектов интеллектуальной собственности в Республике Беларусь являются Министерство образования (11 крупнейших организаций), Министерство промышленности (13), Национальная академия наук (4), Министерство здравоохранения (2), Белорусский государственный концерн по нефти и химии (2), другие министерства и ведомства.
Ряд субъектов хозяйствования, таких как научно-исследовательские организации, институты Национальной академии наук Беларуси, учебные заведения, выступают одновременно
как продавцы и как покупатели прав на ОИС.
На рынке интеллектуальной собственности активно проявляют себя вузы, в которых сосредоточены значительные объемы исследований. Важная роль в формировании и развитии
рынка ОИС в Беларуси принадлежит Национальному центру интеллектуальной собственности, который в соответствии с Положением о Центре, утвержденным Советом Министров
Республики Беларусь в 2004 г., обеспечивает охрану прав на ОИС, осуществляет определенные законодательством функции патентного органа.
На сегодня в Республике Беларусь взят курс на сохранение и преумножение научного,
научно-технологического, интеллектуального и инновационного потенциалов. Научные исследования и разработки проводятся в 340 НИИ, вузах, на промышленных и иных предприятиях. Более 80 % НИР выполняется организациями НАН Беларуси, министерствами промышленности, образования и здравоохранения.
Однако слабые связи и недостаточные возможности для взаимодействия на рынке интеллектуальной собственности между участниками инновационной деятельности, отсутствие
спонтанного, идущего снизу вверх сотрудничества между ними, возможно, являются наиболее
серьезными недостатками ее функционирования. В то же время текущие меры инновационной
политики в Беларуси включают в себя очень мало инструментов, решающих данную системную проблему. Таким образом, расширение портфеля мер могло бы, с одной стороны, стать
конкретной целью Государственной программы инновационного развития, а с другой – было
бы полезно для формирования рынка интеллектуальной собственности в стране в целом.
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Роль цифровой экономики как новой экономической системы в последнее время
неуклонно возрастает. Она все сильнее влияет на жизнь человека, домашние хозяйства
и организации. В рабочей среде компьютерные технологии упрощают деятельность сотрудников, выполняя сложные задачи и стимулирую бизнес-процессы за короткий промежуток
времени. Цифровые технологии позволяют сотрудникам поддерживать рабочие отношения
по всему миру, а используя Интернет организации могут принимать заказы, решать возникающие проблемы с потребителями и связываться с контрагентами, осуществлять маркетинговые кампании и аналитику.
Цифровая экономика нацелена на переход к новому способу хозяйствования, для которого характерно оцифровывание производственной деятельности и наращивание в этой
сфере использования интерактивных цифровых платформ. Цифровое присутствие нагляднее всего проявляется в развитии сетевой коммуникации, поддерживаемой множеством
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платформ. «Экономика в цифре» опирается на дополненную и виртуальную реальность,
усиливая черты нереальной экономики с принципиально новыми способами отражения
действительного мира и формирования информационных потоков. Все это влияет на изменение в системе экономических отношений, преобразует конфигурацию рынков, ведет
к появлению новых моделей бизнеса и его стратегий.
В последние годы при описании процессов общественного развития все чаще используется термин «цифровая трансформация». Специалисты дают следующее определение понятию «цифровая трансформация» – «процесс модернизации и оптимизации операционных
процессов в различных сферах деятельности региона, отрасли, организации на основе использования современных информационных технологий с целью повышения эффективности и конкурентной способности» [1].
Суть цифровой трансформации состоит в превращении информационных ресурсов
и технологий в активы, используя которые можно реально сократить издержки на взаимодействия предприятий и населения. В результате цифровой трансформации формируется
экосистема цифровой экономики информационного общества.
Цифровая экономика имеет много преимуществ. Так, благодаря достижениям цифровой
экономики, в частности цифровизации, производственным предприятиям становится значительно легче принимать решения, которые базируются на данных, в реальном времени с использованием цифровой модели.
Кроме того, цифровая трансформация экономики позволяет снизить стоимость товаров
и услуг, сделать их более доступными; ускорить вывод новых товаров и услуг на мировой
рынок; за короткое время доработать, предлагаемый продукт с учетом новых потребностей
потребителя; предоставить разнообразный информационный, образовательный, научный,
развлекательный контент; открыть новые источники дохода.
В современном мире цифровая экономика развивается с огромной скоростью и приобретает глобальный характер. Она является основным драйвером внедрения инноваций, повышения конкурентоспособности и роста экономики в мире.
Беларусь также целенаправленно реализует концепцию создания цифровой экономики,
активно внедряются передовые информационные и телекоммуникационные технологии
в различных отраслях экономики.
В последнее десятилетие Беларусь вошла в число лидеров ИТ-сферы среди стран Восточной Европы. С принятием Декрета № 8 «О развитии цифровой экономике» от 21 декабря
2017 г. резко увеличился рост числа ИТ-компаний, зарегистрированных в Парке высоких
технологий (ПВТ) (в сентябре 2018 г. ПВТ насчитывал в качестве резидентов 388 компаний,
при этом за 9 месяцев этого года резидентами Парка стали около 200 новых организаций),
а экспорт ПВТ уже в первом полугодии 2018 г. вырос на 40 % [2].
Возросло число продуктовых компаний и компаний, работающих по смешанной бизнесмодели, сочетающей разработку программного обеспечения на заказ с разработкой собственных продуктов.
Важную роль в республике играет государственное регулирование цифровой трансформации, которое нашло отражение во многих формах, и прежде всего в нормативно-правовой
базе страны.
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Так, в 2015 г. была разработана Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 гг. Это документ устанавливает цели и задачи, направленные на совершенствование условий, способствующие цифровой трансформации посредством информационно-коммуникационных технологий.
Конкретные шаги по достижение этих целей предусмотрены в Государственной программе развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 гг., которая регулирует «деятельность в области информации, вопросы информатизации, создания
информационных технологий, систем и сетей, формирования информационных ресурсов,
обеспечения защиты информации, и результатами научных исследований, а также практическим опытом создания и развития информационно-коммуникационных технологий» [3].
Программа включает в себя три блока: 1) «Информационно-коммуникационная инфраструктура»; 2) «Инфраструктура информатизации»; 3) «Цифровая трансформация» [3].
Согласно данной Программе посредством реализации направления «Цифровая трансформация» планируется осуществить трансформацию бизнес-процессов путем внедрения
информационно-коммуникационных технологий во всех областях функционирования современного общества.
Цифровая трансформация экономики Беларуси в большой степени обусловливается качеством процессов государственного управления, а также величиной финансовых ресурсов,
которые выделяются государством на эти цели.
Концептуальные подходы к государственному регулированию цифровой трансформации
национальной экономики прежде всего предполагают определение стратегии и формирование организационно-экономического механизма. В данном случае стратегию можно рассмотреть как искусство ставить, ранжировать и достигать цели.
Среди возможных вариантов стратегии в области цифровой трансформации Республика
Беларусь может рассмотреть стратегию опережающего развития с учетом своего ресурсного
потенциала.
Стратегия опережающего развития предполагает способность руководства той или иной
страны при наличии ключевых компетенций генерировать и обеспечивать реализацию стратегии лидера в отношении избранных направлений развития и инструментов государственного регулирования.
В пользу такого выбора говорит наличие ИТ-индустрии, машиностроительного комплекса, комплекса приборостроения, а также достаточное количество квалифицированных
инженерно-технических и рабочих кадров. Вместе с тем специалисты отмечают, что в условиях нехватки необходимого количества финансовых ресурсов, а также недостаточной мотивации субъектов хозяйствования к внедрению технологических нововведений у страны
нет возможности обеспечить должное развитие цифровой экономики в настоящее время.
Для Республики Беларусь цифровая трансформация – это шанс на долгосрочный устойчивый рост экономики, основанной на цифровых технологиях и ИТ-решениях. Цифровизация экономики приведет к увеличению доступности, качества и удобства получения товаров и услуг; повышению покупательской способности населения; росту внутриотраслевой
конкуренции; увеличению количества конкурентоспособных отраслей экономики страны на
мировых рынках; появлению новых профессий [4].
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Кроме того, белорусские экономисты отмечают, что внедрение новых цифровых технологий позволит к 2025 г. повысить ВВП в среднем от 0,4 до 0,9 % в год, доля ВДС сектора
ИКТ в ВВП увеличится с 5,3 до 9,5 % в 2035 г.» [5].
Таким образом, Беларусь имеет хорошие перспективы в сфере цифровой трансформации
экономики. Предполагается, что в ближайшие годы количество людей в стране, которые используют Интернет и современные приборы и устройства, позволяющие быстрее выполнять
работу, вырастет. Также изменится роль информации в организации, еще больше внедрится
новых технологий, изменяющих функции персонала. В целом для развития цифровизации
планируется создание возможностей, ускоряющих цифровую трансформацию бизнеса, стимулирование использования цифровых технологий, разработка новых бизнес-моделей, инструментов государственного регулирования данной сферы, направленных «на повышение конкурентоспособности и эффективности экономики страны».
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СЕРВИСИФИКАЦИЯ И СЕРВИТИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
АНАЛИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
Развитие ИКТ технологий привело к значительному росту международной торговли услугами.
Услуги участвуют в производственном процессе различными способами. Они могут выступать
затратами в производстве товаров или услуг (промежуточные услуги) или могут быть готовым
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продуктом сервисных цепочек стоимости. Задача исследования состоит в оценке участия услуг
в производстве экспорта промышленных товаров.
В статье демонстрируется, что участие услуг в промышленном производстве является существенным, особенно в развитых странах, где услуги составляют более трети экспорта промышленной продукции. Анализируются современные процессы сервисификации и сервисизации производства.
Ключевые слова: цепочки добавленной стоимости, сервисификация, сервитизация, торговля
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THE SERVICIFICATION AND THE SERVITIZATION OF MANUFACTURING:
AN ANALYSIS OF GLOBAL TRENDS
The development of ICT technology has led to a significant increase in international trade in services.
Services participate in the manufacturing process in various ways. They can be costs in the production of
goods or services (intermediate services) or they can be a finished product of service value chains. The
objective of the study is to assess the participation of services in the export of industrial goods.
The article shows that the participation of services in industrial production is significant, especially in
developed countries, where services account for more than a third of industrial exports. The modern
processes of serviceification and serviceization of production are analyzed.
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Развитие современных технологий, особенно информационных, способствовало росту
международной торговли услуг, особенно так называемых «современных» услуг. Эти современные услуги больше похожи на производство товаров в том смысле, что они могут
храниться в цифровой форме и легче торгуются. Через сети ИКТ (телекоммуникационные
сети, Интернет, спутник и т. д.) такие услуги (например, финансовые, консалтинговые, телекоммуникации, обработка данных и т. д.) могут транспортироваться в электронном виде
на большие расстояния в кратчайшие сроки и без ухудшения качества. Увеличенная транспортируемость в свою очередь сделала услуги более доступными на международном рынке;
услуги, которые не были торгуемые, сейчас вообще чаще обмениваются через границы.
Технический прогресс, особенно в области ИКТ, дерегулирование ранее закрытых отраслей
услуг и многосторонние усилия по либерализации торговли услугами позволили сервисным
компаниям выйти на новые международные рынки.
Глобализация производства как этап международного разделения труда привела к тому,
что фактически товары стали производиться в рамках глобальных цепочек создания стоимости (ГЦС). Компании могут размещать различные стадии производства по всему миру.
Территориально распределенные производственные стадии требуют управления и координации в постоянном режиме.
В производственных ГЦС услуги играют все более важную роль как в координации деятельности в ГЦС, так и в создании стоимости производимой продукции. Во-первых, логистика, услуги связи, бизнес-услуги и т. д. позволяют эффективно функционировать ГЦС,
поскольку они дают возможность передавать товары, данные, технологии и (управленче32

ские) ноу-хау через границы, а также координировать распределенную деятельность между
различными предприятиями и странами.
Во-вторых, услуги все активнее выступают в качестве промежуточных ресурсов в промышленном производстве [1]. Возрастание роли услуг в производстве, увеличение их закупок, продажи и экспорта получило название «сервисификация производства». Сегодня на
обрабатывающую промышленность приходится основная доля экспорта услуг. В 2011 г.
49 % добавленной стоимости в мировом валовом экспорте приходилось на сектор услуг [2,
c. 13]. Они также описываются как воплощенные услуги в товаре и включают в себя,
в частности, исследования и разработки, дизайн, транспорт, логистику, финансы, маркетинг
и рекламу. Фактически большая часть экспортируемой добавленной стоимости услуг является косвенной, т. е. добавленная стоимость услуг включена в экспорт таких отраслей, как
обрабатывающая промышленность, горнодобывающая промышленность и т. д. Юридические услуги, например, которые относительно трудно продавать напрямую через границу,
интенсивно используются на внутреннем рынке экспортоемкими фирмами в других отраслях. Следовательно, добавленная стоимость юридических услуг может быть экспортирована косвенно гораздо интенсивнее, чем напрямую юридическими компаниями.
Содержание отечественных и иностранных услуг в экспорте различных стран показано
на рис. 1. Показатель «Доля добавленной стоимости отечественных услуг в валовом экспорте», представляет собой долю добавленной стоимости, созданную во всех отечественных
отраслях услуг, в общем валовом экспорте стране. Показатель «Доля добавленной стоимости иностранных услуг в валовом экспорте» – доля добавленной стоимости всех иностранных отраслей сферы услуг в общем валовом экспорте в стране.

Рис. 1. Доля добавленной стоимости отечественных и иностранных услуг
в валовом экспорте в 2016 г., %
И с т о ч н и к: OECD-WTO TiVA Database.
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Самой низкой долей услуг в экспорте характеризуются экспортеры сырьевых товаров,
такие как Саудовская Аравия, Бруней-Даруссалам и Индонезия, чья структура экспорта
ориентирована на природные ресурсы.
У крупных финансовых центров – Люксембурга, Гонконга и Сингапура – большую долю
экспорта составляют услуги – финансовые, страховые, деловые услуги. Люксембург выступает важным банковским центром в Европе, в нем зарегистрировано 142 банка (в 2016 г.),
большая часть которых является иностранными и ведет свои операции на международных
рынках. В Ирландию инвестированы триллионы долларов американских высокотехнологичных гигантов, относимых к секторам ИТ-индустрии и фармацевтики. Ирландская экономика – это оффшор для американских компаний, в которой они организовали контрактное производство для снижения налоговых выплат, поэтому лицензионные платежи и другие сопутствующие услуги включены в себестоимость экспортируемых из Ирландии
в Европу товаров и услуг.
Добавленная стоимость услуг отечественного и иностранного происхождения высока
и в экспорте товаров обрабатывающей промышленности (рис. 2). Стоит подчеркнуть несколько фактов. Во-первых, сервисификация промышленности является существенной. Добавленная стоимость услуг составляет более 33,7 % валового экспорта обрабатывающих отраслей в странах ОЭСР. Содержание услуг в промышленном экспорте развивающихся
стран составляет 28 %. Несмотря на то что основную долю ДС услуг в промышленном производстве приходится на отечественные услуги, иностранная добавленная стоимость услуг
в экспорте составляет значительную долю – около 15 % экспорта промышленной продукции в странах ОЭСР, и 12,5 % в странах не ОЭСР.

Рис. 2. Доля добавленной стоимости отечественных и иностранных услуг
в промышленности стран ОЭСР и стран не членов ОЭСР в 2016 г., %
И с т о ч н и к: OECD-WTO TiVA Database.
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Высокая доля ДС иностранных услуг в промышленном экспорте подчеркивает важность ввозимых услуг (либо непосредственно импортированных, либо включенных в промежуточные товары) для конкурентоспособности промышленного экспорта стран обеих
групп [3, с. 9].
Помимо использования услуг в качестве промежуточных ресурсов, для создания продуктов компании все чаще используют встроенные услуги – услуги, которые не используются в качестве ресурсов, но продаются потребителю как часть товара. Современной
глобальной тенденцией бизнеса является то, что компании все чаще предлагают так называемые интегрированные наборы товара и услуг, которые направлены на создание уникальных характеристик продукта и на дифференциацию фирм от их конкурентов [4]. Этот
процесс перехода от продажи продуктов к продаже набора продукта и услуг получил
название «сервитизация производства» и ожидается, что значительная часть будущего роста производства будет обеспечена благодаря этой инновации. Растущее число производимых продуктов сегодня во многом обязано современным услугам, продаваемых с продуктом, таким как широкий спектр связанных приложений на iPhone. В автомобильном
секторе возрастают затраты на разработку новых автомобилей программными службами,
автомобили высокого класса оснащены программным обеспечением и передовыми бортовыми процессорами.
В литературе по управлению более подробно рассматриваются «системы продуктсервис» (СПС) [5], в которых товары и услуги объединяются и не продаются как отдельные
продукты одной и той же фирмой. Существует три типа систем продукт-сервис (СПС).
В случае СПС, ориентированных на продукт, право собственности на товар передается покупателю с дополнительными услугами. Например, автомобиль продается с договором на
техническое обслуживание и схемой финансирования. Такая СПС направлена на полное
удовлетворение потребностей клиентов и позволяет фирме увеличить свои доходы.
В случае СПС, ориентированных на использование, право собственности на продукт
остается у поставщика, но права на использование продаются покупателю. Вместо того
чтобы покупать автомобиль, клиент может, например, арендовать или взять в лизинг автомобиль. Компания, сдающая автомобиль в аренду, предоставляет услугу, и теперь будет
классифицироваться как сервисная компания, если это является ее основным видом деятельности [6, с. 12].
Наконец в случае СПС, ориентированных на результат, продаются функциональные результаты продукта, которые непосредственно удовлетворяют потребностям клиента.
Например, перевозка на автомобиле из одного места в другое продается клиенту (в такси
или с частным водителем). В этом случае предоставляется транспортная услуга, и компания
будет классифицирована в сфере услуг.
Примером СПС, ориентированных на использование, выступает услуга TotalCare компании Rolls-Royce, которая перешла от продажи клиентам авиационных двигателей
к продаже им услуги, в рамках которой оплачиваются только часы эксплуатации каждого
двигателя [7]. Основные сервисы TotalCare включают в себя мониторинг технического состояния, капитальный ремонт двигателя, работы по повышению надежности двигателя
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и дополнительные услуги. Такая сервисная бизнес-модель реализовывается благодаря
оснащению оборудования специальными инструментами технического мониторинга (сенсорами, датчиками), которые позволяют следить за техническим состоянием, особенностью
эксплуатации оборудования и удаленно управлять ими. Эта концепция получила широкое
развитие прежде всего в машино- и приборостроении. Данный тип бизнес-модели уже
начали применять такие компании, как Siemens, Caterpillar, John Deer, Monsanto, GE,
Phillips, все ведущие автоконцерны и многие другие. В результате ведущие МНК в сфере
обрабатывающей промышленности, и особенно машиностроения, дополняют свою производственную деятельность торговлей цифровыми услугами и продуктами, что в будущем
может даже стать их основной деятельностью. Это подтверждает структура доходов RollsRoyce – оборот от продажи услуг компанией значительно превышает оборот от продажи
собственного оборудования.
Можно заключить, что распространение цифровых технологий способствует росту международной торговли услугами. Спрос на деловые услуги во многом зависит от развития
промышленности, вместе с тем успех многих промышленных компаний сегодня неразрывно связан с опорой на услуги – от исследований и опытно-конструкторских разработок
в начале пути продукции до ее распределения и послепродажного обслуживания на заключительном этапе. Признавая эту взаимозависимость, компании переходят от реализации
продукции к реализации интегрированного набора продукции и услуг, который поставляют
стоимость, что называется в научных работах «сервитизацией обрабатывающей промышленности» [8].
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Эпоха цифровизации еще только начинается, и на многие вопросы, касающиеся ее становления, еще надо найти ответы. В международной практике, например, до сих пор еще
нет однозначного определения цифровой экономики. Так, в большинстве зарубежных источников при описании цифровой экономики акцент делается на используемые ею технологии и часто определение цифровой экономики подменяют перечислением направлений ее
влияния на экономику и социальную сферу.
С учетом опыта формирования принципиально новых отраслей статистики, связанных
с наукой, технологиями и инновациями, для целей статистического измерения развития
цифровой экономики предлагаются следующие определения [1]:
 цифровая экономика – деятельность по созданию, распространению и использованию
цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг;
 цифровые технологии – технологии сбора, хранения, обработки, поиска, передачи
и представления данных в электронном виде.
Из-за нехватки соответствующих статистических и эмпирических данных и стремительного технологического прогресса менеджеры, пытаясь разработать эффективные стратегии
применительно к цифровой экономике, сталкиваются с постоянно меняющимися приоритетами. Но однозначно, что движущей силой растущей цифровой экономики являются цифровые данные.
Цифровая экономика продолжает развиваться с небывалой скоростью благодаря ее способности собирать, использовать и анализировать огромные объемы машиночитаемой
информации (цифровых данных) практически обо всем. Объем мирового трафика на основе
интернет-протокола (IP), который позволяет получить приблизительное представление
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о масштабах потоков данных, вырос с примерно со 100 гигабайт (ГБ) в секунду в 2002 г. до
2000 ГБ в 2007 г. и в 2017 г. он уже достиг значения более чем 45 000 ГБ в секунду. По
предварительным прогнозам величина мирового интернет-трафика в 2022 г. будет более
150 000 ГБ в секунду. Поэтому специалисты утверждают, что сейчас экономика, основанная
на данных, находится лишь на начальном этапе своего развития и ее небывалый рост будет
происходить в результате присоединения все большего числа новых пользователей в интернет-сети и расширения интернета вещей [2].
Влияние, которое оказывает сбор и использование данных на процесс развития жизни
человека, во многом зависит от типа соответствующих данных: персональных или обезличенных; закрытых или общедоступных; используемых для коммерческих или государственных целей; предоставляемых добровольно, получаемых путем наблюдения или экстраполируемых аналитически; конфиденциальных или неконфиденциальных.
В XXI в. распространение цифровых технологий определяет траектории развития экономики и общества и уже не раз приводило к кардинальным изменениям в жизни людей.
Становление цифровой экономики это одно из приоритетных направлений для большинства
стран – экономических лидеров, таких как США, Великобритания, Германия, Япония и др.
Как правило, для этих стран характерным является определенный период реализации «цифрового развития» и преемственность приоритетов – от построения базовой информационнокоммуникационной инфраструктуры до формирования скоординированной политики в этой
сфере и программ поддержки повсеместного внедрения цифровых технологий.
В Беларуси 21 декабря 2017 г. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко подписал
Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики». Документ создает беспрецедентные условия
для развития ИТ-отрасли и дает серьезные конкурентные преимущества стране в создании
цифровой экономики XXI в. В Декрете определено предоставление льгот и преференций
участникам отношений, связанных с применением современных технологий [3].
Результаты цифровизации уже сейчас порождают коренные изменения моделей экономической деятельности и социальной жизни в ведущих странах. И чем быстрее темп внедрения
цифровых технологий, тем сложнее задачи управления становлением цифровой экономики.
Цифровизация обеспечивает фундаментальные преобразования во всех сферах жизни
и деятельности человека. Технологии становятся не только двигателем развития новых отраслей, но и обретают важные социальные роли, внося значимый вклад в решение проблем
общества, таких как старение населения, социальное расслоение, экологические проблемы
и изменение климата. С помощью передовой науки и технологий возникает «умное» общество, базирующееся на новых ценностях ориентации на потребности человека, гибкости,
креативности. Под влиянием цифровизации кардинально меняются рынок труда, здравоохранение, образование, индустриальное развитие.
Если говорить о высшем образовании, то цифровые технологии и основанные на них
формы обучения все в большей мере становятся частью учебного процесса в университетах.
Развитие массового онлайн-образования, появление качественных онлайн-курсов, обилие
информации в открытых источниках приводят к утрате вузами монополии на передачу
знаний. В то же время учебные курсы ведущих мировых университетов, выложенные в открытом доступе, оказывают значительное влияние на технологии обучения. Аудитория таких курсов может охватывать миллионы человек, а проходить обучение можно в удобном
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для пользователя графике и в любой точке планеты. Однако цифровизация образования создает и ряд сложностей, требуя решения вопросов адаптации образовательной системы
к цифровой среде, проработки различных аспектов применения цифровых технологий на
перспективу. Переход к персонализированному обучению делает необходимой реализацию
системы адаптивного образования и оценки, позволяющей максимально учитывать потребности, уровень и интересы слушателей. Преподаватель становится в большей степени координатором в образовательном процессе, а не транслятором информации.
Процессы, происходящие в окружающей нас жизни, постоянно вносят коррективы
в сложившийся процесс образования. И цифровые технологии как представители и проводники всех инноваций возглавляют и помогают находить конструктивные подходы для
решения вопросов в режиме реального времени. Так при подготовке студентов в Институте бизнеса БГУ использование инноваций в образовательном процессе поддерживается
информационными технологиями и методами управления учебной деятельностью. Так,
при изучении дисциплин «Бизнес-статистика» и «Статистика» студентам предлагаются
для выполнения групповые проекты, в которых они на основе созданных по реальной
финансовой информации моделях с использованием соответствующих цифровых методов обработки информации проводят их сравнительный анализ и принимают решения
о выборе наиболее адекватной модели для составления прогнозов и дальнейшего исследования. Результаты работы студенты оформляют в виде презентаций с использованием
элементов инфографики и далее выполняют защиту выполненных проектов. При изучении курсов в учебном процессе задействованы такие возможности интерактивного обучения, как вебинары, тестирование, форумы в виде круглого стола, лабораторные практикумы, видео-лекции.
В ходе обучения студенты взаимодействуют с преподавателем, который проводит консультации и контроль выполнения всех видов работ на базе учебных порталов. Благодаря
форме Google с использованием технологии цифрового обучения выполняется студенческое
голосование за лучшие проекты.
Несмотря на то что внедрение цифровых технологий за последние годы во многих странах приобрело статус «традиционного» направления развития как на государственном, так
и на корпоративном уровне, современный этап, отличающийся формированием цифровой
экономики, порождает принципиально новые технологические и организационноуправленческие вызовы, которые приводят к трансформациям в условиях жизни человека.
Задача системы высшего образования в современном мире должна способствовать развитию всех компетенций, необходимых для подготовки высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям цифровой экономики.
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DIGITAL COMPETENCES AS A CONDITION OF FORMATION
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The essence and prerequisites of formation of digital competences in the context of development of
global trend of digital transformation of society are revealed. Digitization risks identified: unemployment.
The issue of necessity of development of digital competences of public authorities as the main initiator and
strategist in the formation and realization of human capital is substantiated. Proposals were made to public
authorities regarding the provision of conditions for the development of the digital economy and society
and the formation of digital competences in order to enhance the quality of human capital.
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ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Раскрываются сущность и предпосылки формирования цифровых компетенций в контексте
развития глобальной тенденции цифровой трансформации общества. Идентифицированы риски
оцифровки: безработица. Обосновывается необходимость развития цифровых компетенций органов государственной власти как главного инициатора и стратега в формировании и реализации
человеческого капитала. В органы государственной власти были внесены предложения относительно обеспечения условий для развития цифровой экономики и общества, формирования цифровых компетенций в целях повышения качества человеческого капитала.
Ключевые слова: цифровая трансформация, автоматизированные высокотехнологичные отрасли, цифровая трансформация экономики, промышленная революция, современные технологии,
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The peculiarities of the development of the modern global world are conditioned by the
processes that emerged at the turn of the millennium and became widespread in the beginning of
the 21st century. economies, regions, and cities. Neo-industrialization (re-industrialization),
informatization, the emergence of new technologies and mobile automated high-tech industries
have all led to radical changes that continue to shape the economies of developed countries and
have a significant impact on the formation and realization of human capital.
Digitalization is dramatically changing traditional industries and sectors. There is a change of
classic business models, analog processes and operations flow to the Internet, there is an
opportunity to formulate personal offers for each individual client. Automation and robotization
minimize the need for human resources, rapidly increasing efficiency and productivity. Alibaba
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does not own any trade, Uber does not own any car, Amazon does not have any physical stores.
The port of Rotterdam is transformed into a single digital space using IoT (Internet of Things) [1].
The port is equipped with «digital dolphins» – intelligent sensors that provide support for traffic
flows, including freight. «Dolphins» are capable of self-study, their basis – neural networks.
Cardinal changes are also taking place in those sectors that are considered basic for the
Ukrainian industry – metallurgy, oil and gas, energy, agro-industrial complex, etc.
Thyssekruppcobots steel maker implements cobots at its plants [2]. BP is actively using IoT to
monitor the state of its wells [3]. Shell operates a Sensabot system – remotely controlled robots
capable of operating in locations that are hazardous to humans [3]. In the agricultural sector,
special works are being created that will be able to destroy weeds without using pesticides [4].
The digital economy is not a separate sector of GDP, such as the ICT industry or industry, it is
a platform that permeates all sectors of the economy, dramatically changes them, changes the very
structure of the Ukrainian economy, creates new segments and even industries.
The impact of digitization is determined by the added value it creates for each sector of economy
or sector at the macroeconomic level, or for a particular product or service at the micro level.
The main effect of digitization is the change in value chains. Technology and digitalization will
drive people out of their usual processes – manufacturing, services, entertainment, commerce,
education and even medicine.
In this case, the return on investment (ROI) will dramatically increase in business. According
to Digital Spillover, the ROI for digital technology is 6,7 times higher than for traditional [5].
According to research in the Digital Spillover report, every dollar invested in digital
technology causes GDP to grow by $ 20, ie an investment multiplier of 20 [5]. For comparison, the
traditional investment (non-digital) multiplier is 2–8 (depending on industry).
Digitization, like any change, has two sides of the coin. The main risk of digital transformation
of the economy is the possible increase in unemployment.
According to the analytical materials of the World Economic Forum in Davos, each industrial
revolution did lead to unemployment initially, but after a short period (from 1 to 5 years), new
needs and market demands emerged, which led to the emergence of new professions. In fact, each
industrial revolution created new types of economic activity, new approaches, models, which in
turn changed the labor market.
According to McKinsey & Co, 400–800 million people (from 15 to 30 % of the world
workforce) will be unemployed through the development of artificial intelligence and process
automation by 2030E [6].
Many of the operations performed by employees today have the potential for automation.
According to McKinsey, about 60 % of all professions have at least 30 % of activities that can be
automated using modern technology [6].
There are other estimates, for example, according to the European Commission, about 50 % of
current jobs in the world can be theoretically automated [7]. This means that human labor will not
be required in individual processes.
Another example – according to Visual Capitalist analysis, in the US by 2030E will be
digitized:
 50 % of jobs in trade;
 57 % of jobs in the field of transport;
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 60 % of jobs in agriculture;
 60 % in production;
 over 70 % in the area of accommodation and food [8].
In Ukraine, the situation on the labor market over the next 10 years may be less dramatic than
in developed countries. In the next 3–5 years, digitization and automation, on the contrary, will
solve the problem of labor shortages. According to the Ukrainian Institute of the Future,
5–6 million Ukrainians have left the country in the last 3–4 years. In almost all industries, there is
a shortage of skilled personnel today.
However, there will be a number of sectors/segments in which Ukrainians will lose their jobs
as early as 2020–2021 through digitization and where the employment of tens of hundreds of
thousands of people will be urgently raised. For example, in the event of a reduction of the state
apparatus, officials will leave only 400–450 thousand people without work.
We offer the following options for solving your employment problem:
 promoting self-employment. Ukraine needs a strategy that will include programs to educate
citizens about the basics of entrepreneurship and doing business, as well as help with small-scale loans;
 forming a culture of «lifelong learning», developing new skills and professions for
Ukrainians (at any age);
 creation and development of digital talent platforms.
But digitization not only leads to the disappearance of professions and the reduction of the use
of human labor, but also creates new industries (sectors, professions), provides unlimited
opportunities for the realization of human skills and talents.
For example, according to a study by McKinsey's Paris office, the Internet has destroyed
500,000 jobs in France in the previous 15 years, but created 1,2 million others. That is, instead of
one destroyed workplace, 2,4 new ones were created [9].
Thus, the total digitalization and development of the digital economy in Ukraine will in one
way or another be accompanied in the first stage by negative processes of loss of work for citizens,
however, digitization will create new directions, which in a few years (or even less) will lead to
new demand, which, as shows the experience of the industrial revolution, will be much greater
than the demand for «hands and brains» of the past period.
According to research by the Ukrainian Catholic University, digitization will lead to both new
jobs and a significant transformation of existing ones.
A significant increase in employment is expected in sectors such as AI, robotics and
blockchain [10]. Blockchain, for example, is a new industry that will be used in almost every field.
This will create a demand for the profession of blockchain architect [11].
Over 100 trillion sensors will be deployed in the data world over the next 10–20 years. There will
also be an increase in the number of employees required to establish a connection between the database
and the physical world. The profession of architect and curator of sensor systems will appear.
In the future, 65 % of our children will engage in activities that do not exist today [12].
In order to be in demand in an extremely volatile world, one must study constantly. It is here
that the principle of «knowing how to learn throughout life and become self-fulfilling and
competitive» is critically important.
Ukraine needs to move forward with a modern national program of training general and
professional digital competences and skills as key components of the digital economy. The
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government's priority should be to create and coordinate appropriate initiatives and provide
resources.
The state strategy for early prevention of job reduction risks has several levels of
implementation:
 educational, the creation of academic programs and educational infrastructure for the
planned training of new specialties;
 citizens retraining programs and citizens adaptation programs;
 structural initiatives: updating the national occupational classifier, ie developing and
approving the list of digital professions (based on labor market requirements, digital trends), their
introduction in specialized educational establishments.
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РАЗВИТИЕ ОПЕРАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В БЕЛАРУСИ
В статье актуализируется роль операционного управления производством субъектов бизнеса
Беларуси. Оцениваются перспективы развития операционного менеджмента в обозримом будущем, где гибкое производство, приспособленное к изменчивым факторам внешней среды, все
в большей степени становится синонимом превосходства в конкурентной борьбе.
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DEVELOPMENT OF OPERATIONAL MANAGEMENT IN BELARUS
The article actualizes the role of operational management of production of business entities in Belarus.
The prospects for the development of operational management in the foreseeable future are assessed,
where flexible production adapted to the changing environmental factors is increasingly becoming
synonymous with excellence in competition.
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Общая динамика становления операционного менеджмента на белорусских предприятиях формировалась еще с советских времен и ориентировалась на постепенный переход от
традиционного оперативного управления техническим и организационным развитием предприятия к организации оперативного управления производством и контролю качества.
В переходный период к рыночной экономике – от операционного управления и логистики
к конвергентным системам управления и принятию решений, направленным на обеспечение
необходимых условий устойчивой сходимости информационных процессов к намечаемой
цели [1]. Современный операционный менеджмент носит системный характер и осуществляется на базе математических и статистических методов, информатики, цифровой экономики, автоматизированного бухгалтерского и управленческого учета, латентного синтеза
решений на основе использования дополнительной латентной информации (замысел конкурентов, скрытый смысл сообщения, неявная связь событий, эмоциональный потенциал компании, мотивации и интересы, нематериальные активы), теорий прогнозирования и планирования, когнитивного моделирования с представлением схематичного когнитивного графа
ситуации и оценки динамики ее развития (см. таблицу).
Однако в реально существующей практике не все фирмы и компании ориентированы таким образом. Сдерживающими факторами являются следующие: традиционный консерва44

тизм отечественных компаний в области менеджмента, отсутствие в Беларуси длительного
опыта и культуры управления бизнес-процессами; непонимание большинством топменеджеров значимости операционного менеджмента [2].
Основные различия современных подходов к операционному управлению в компании
Виды и подвиды
операционного менеджмента

Описание характерных блоков и элементов
механизма операционного управления

Операционный менеджмент
с традиционными подходами
В том числе:
– с нулевой адаптивной
моделью управления;

Достижение успеха на конкурентном рынке обеспечивается сбалансированностью оперативного и стратегического управления

– пассивной адаптивной
моделью управления;
– активной адаптивной
моделью управления
Операционный менеджмент
с механизмом проактивной
рыночной адаптации

Отсутствуют реакции субъекта бизнеса на изменения внешней среды. Происходит перестройка внешних блоков. Решения принимаются с учетом реакции и обеспечения реализации потенциала роста
Происходит перестройка внешних блоков
Происходит перестройка внутренних блоков
Адаптивный механизм в системе операционного менеджмента,
ориентирован на действия внешней среды и предусматривает увязку и взаимодействие факторов внутренней среды предприятия
и рыночной среды

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе [5–7].

Имеются и другие факторы, существенно влияющие на применение тех или иных систем и технологий операционного управления на предприятиях, в частности следующие:
стадия развития компании; статус фирмы; интеллектуальный потенциал компании: особенности и представления ведения бизнеса первым лицом компании; сложившаяся корпоративная культура компании; традиции; взаимоотношения операционного менеджера
с первыми лицами и с собственником компании; личные особенности операционного менеджера и др. Поэтому системы операционного менеджмента имеют разные ориентиры
и направленность. Например, компании, стремящиеся к международным стандартам, ориентируются на увеличение своей капитализации, выход на международный рынок, привлечение зарубежных технологий. Исходя из данной ориентации, строится система операционного менеджмента [3].
К проблемным аспектам качественного развития операционного управления в Беларуси
можно отнести: описание бизнес-процессов и установление связи бизнес-задач; построение
системы оценки отдельных бизнес-операций (измеримых и четких критериев, связанных
с выполнением хозяйственных процессов); построение системы постоянного развития операционного менеджмента в компании; создание четкой структуры технологических карт,
технологических регламентов; построение комплексной системы мотивации при управлении качеством труда и получаемого продукта и внедрение долгосрочных элементов мотивации труда руководителей и исполнителей, применяемых инновационные подходы
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к соблюдению технологической дисциплины. В сфере обучения свои проблемы: слабое развитие рынка образовательных услуг; отсутствие в компаниях целостных концепций корпоративного обучения; недостаточность выделяемых на обучение средств; слабая материально-техническая база и методическое обеспечение; отрыв вузовской системы обучения от
требований бизнеса.
Вместе с тем до недавнего времени не было особо серьезных доказательств того, что целевое фокусирование усилий на управлении бизнес-процессами имеет какое-либо существенное воздействие на эффективность организации. В результате структуры менеджмента
отечественных бизнес-структур и бизнес-систем находились и находятся на столь разных
ступенях развития, что попытки построения единообразных систем работы операционных
менеджеров изначально обречены на провал. К тому же на этапе становления в Беларуси
новых систем операционного менеджмента практически не было специалистов, способных
грамотно построить эти системы. Менеджеры получали некоторый объем знаний из доступных им в этот период немногих источников, затем пытались реализовать их на практике. Причем без учета кардинально изменившихся условий работы, специфики резко изменяющегося социально-экономического статуса компании [4].
«Размытость» обязанностей менеджеров по операционному управлению, отсутствие реальных возможностей как-то влиять на бизнес, решение зачастую взаимоисключающих задач – все это приводило ко многим негативным последствиям. В конечном итоге операционный менеджер прекращал активную поисковую работу (ограничивался текущими делами), подключался к интригам в борьбе за влияние на руководителя / собственника компании
и т. п. Однако в последние годы ситуация существенно изменилась. Это объясняется постепенным ростом деловой активности, конкуренции, что требует новых подходов и более
действенных и качественных технологий управления, в том числе и современного операционного менеджмента, без которого невозможен дальнейший рост эффективности бизнеса.
К тому же на рынок труда должно приходить достаточное количество специально обученных и талантливых специалистов по операционному менеджменту, способных не только
копировать зарубежный опыт, но и самостоятельно создавать технологии управления бизнес-процессами для реально существующих условий деятельности и потенциала развития
компании. Подготовка кадров в экономической сфере в значительной степени зависит от
содержания учебных программ по управленческим дисциплинам в системе бизнес-образования, учитывающих специфику каждой из изучаемой дисциплины. В случае если речь
идет об операционном менеджменте, то здесь смена акцентов привела к сдвигу проблемного поля при решении вопросов, связанных с имиджем, репутацией и деловой активностью,
изменением общественных ценностей и формирование социального капитала [5].
Рассмотрим основные разделы учебной дисциплины «Операционный менеджмент» на
предмет соответствия их содержания реалиям белорусской экономики и уровню развития
бизнеса.
Раздел «Операционный менеджмент в системе рыночного хозяйствования». Концепции
операционного менеджмента являются теоретической основой приемов и методов анализа
принципиальных аспектов формирования системы операционного управления в различных
бизнес-структурах и бизнес-системах, а также при выполнении отдельных бизнес-процессов
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и практической реализации бизнес-проектов. Поэтому при подготовке менеджеров важно
уделить особое внимание методологии оценки качества и надежности функционирования системы операционного менеджмента в организациях различных направлений и сфер бизнеса.
Привить будущим управленцам навыки реализации новых принципов управления операционными процессами в коммерческих фирмах, умения насыщения процессов операционного
управления средствами современной электронной и организационной техники, позволяющей
сокращать затраты времени на принятие оперативных решений для достижения целей. При
этом важно повышать качество и эффективность самой системы операционного менеджмента
путем создания современной информационно-технологической и организационно-временной
системы функционирования объектов операционного управления.
Раздел «Факторы внешней и внутренней среды в системе операционного менеджмента».
Исследование современных проблем операционного управления на крупных предприятиях
реального сектора экономики нашей страны и в сфере услуг позволяет сделать вывод, что
эффективное функционирование любого управленческого процесса связано с положительным или отрицательным влиянием факторов бизнес-среды. Актуальность проблемы определяется тем, что в современных условиях хозяйствования любой субъект бизнеса сталкивается с различными ситуациями, незапланированными или непредвиденными событиями,
на которые необходимо адекватно реагировать, чтобы не понести вызванные этими явлениями убытки или, наоборот, умело воспользоваться неожиданными преимуществами. Возникает необходимость в овладении определенными навыками построения познавательных
(когнитивных) моделей и создании аналитического инструментария, позволяющего в системе операционного менеджмента создать взаимосвязанную управленческую цепь: «знают» – «могут» – «хотят» – «успевают». Данный организационно-функциональный аспект
операционного управления производством способствует дифференциации оперативной
и стратегической составляющей управления в компаниях. Осуществляется четкая увязка
бизнес-процессов, отдельных бизнес-операций с функциями операционного управления,
позволяющая осуществлять «объемное» моделирование операционных процессов в производственной организации, выявлять факторы бизнес-среды, воздействующие на операционные процессы при реализации инновационных проектов [6].
Раздел «Возрастающая роль операционного менеджмента при производстве новой продукции или оказываемой услуги». Ключевой вопрос этого раздела – операционное управление в жизненном цикле инновационного процесса, оказывающее влияние на показатели инновационной активности субъекта бизнеса. Повышение значимости операционного менеджмента в управлении проектно-технологической подготовкой производства (этапы,
разработка системы стандартов, регламентов и нормативов поточных линий, технологических карт и индивидуальных методов организации производства), постановке новой продукции на технологическую линию и обеспечении ее качественных и количественных
показателей.
Раздел «Результативность системы операционного менеджмента в организации».
Временной аспект организации операционного управления хозяйственной деятельностью.
Рост приоритетности перспективных решений в деятельности операционного менеджмента.
Операционно-инновационный аспект деятельности руководителей. Обеспечение интенси47

фикации операционно-инновационной деятельности операционных менеджеров в различных бизнес-структурах и бизнес-системах. Информационно-технологическое перевооружение бизнеса в Беларуси и ее влияние на процессы становления и развития новых направлений эффективного операционного менеджмента. Концепция инновационных систем и операционное управление в полной функции менеджмента. Освоение потенциала развития
суперсистемы с помощью инновационных приемов менеджмента, в том числе операционного управления, позволяющего обеспечивать динамичность конкуренции, насыщенность
рынков, глобализации спроса и предложения. Особенности операционного управления
в суперсистемах. Место операционного менеджмента в контурах информационных и телекоммуникационных технологий, биотехнологий, экологии, создании высокотехнологичных и наукоемких продуктов [7].
Таким образом, преподавать дисциплину «Операционный менеджмент» важно с позиций того, что бизнес-структуры и бизнес-системы могут успешно функционировать в рыночной среде, трансформируемой к реалиям белорусской экономики, только при высоком
уровне интенсификации управленческой деятельности, в том числе и эффективной системы операционного менеджмента. Сама по себе задача интенсификации хозяйственной деятельности в различных направлениях бизнеса в определенной степени носит управленческий характер. Это означает, что воздействие операционного менеджера на управляемые
бизнес-ситуации и бизнес-процессы должно быть более быстрым и адекватным. Это касается не только ситуаций, когда нужно принять оперативные действия при ликвидации
сбоев и отклонений в режиме функционирования хозяйственных систем, но и в процессе
перевода их в новый режим функционирования, связанный с изменением качественных
характеристик бизнес-процессов. При этом система операционного менеджмента компаний в обозримой перспективе должна развиваться и повышать эффективность своего
функционирования. Обеспечивать высокие результаты она должна за счет ориентации на
эффективные приемы и метода качественного роста, что, безусловно, даст возможность
повысить действенность управляющих импульсов на эффективность бизнеса. Наконец,
построение на более высоком уровне системы подготовки кадров управления, включая
более качественное обучение в направлении совершенствования операционного менеджмента, позволит высококлассным специалистам принимать своевременные и правильные
решения как по однородным функциям и видам операционной управленческой деятельности, так и по широкому комплексу взаимосвязанных и взаимообусловленных целевых задач, в том числе по вопросам стратегического характера. Своевременность и правильность
решения указанных проблем приобретает особую актуальность вследствие возрастания
«цены времени» и «цены ошибки». Проявление интенсификации в различных элементах
системы операционного управления особенно четко выражается в поиске и внедрении
гибких динамичных и почти всегда временных структур, адекватных необходимости решения конкретных проблем важного, но локального во временном аспекте значения, обусловленных вновь возникающими потребностями рынка.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ
Анализируется использование алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) в современном банковском бизнесе. Разъясняется понятие искусственного интеллекта и причины его использования
банками. Определяются основные сферы применения ИИ в банковском бизнесе. Дается характеристика использования чат-ботов для улучшения обслуживания клиентов. Обозначены направления
применения ИИ для управления взаимоотношениями с клиентами. Определяются возможности использования искусственного интеллекта для предотвращения мошенничества в онлайн-банкинге.
Демонстрируется применение алгоритмов ИИ в сферах противодействия отмыванию денег
и управления кредитными рисками банков. Выявлены препятствия использования искусственного
интеллекта в банковском бизнесе.
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APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN BANKING
The article analyses the use of artificial intelligence (AI) algorithms in the modern banking. The
concept of artificial intelligence and the reasons for its use by banks are explained. The main areas of
application of AI in banking are highlighted. The use of chatbots to improve customer service is
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characterized. The areas of AI application for customer relationship management are outlined. The
possibilities of using artificial intelligence to prevent fraud in online banking are identified. The application
of AI algorithms in the areas of combating money laundering and managing credit risks of banks is shown.
The obstacles to the use of artificial intelligence in banking are identified.
Keywords: technological innovations, artificial intelligence, banking, chatbots, cybersecurity

Обработка и анализ больших массивов данных важны практически для всех направлений банковского бизнеса: от традиционного привлечения депозитов и кредитования до инвестиционного банкинга и управления активами. Поэтому автономное управление данными
без участия человека предоставляет банкам большие возможности для повышения скорости, точности и эффективности совершения операций.
За результатами опроса руководителей финансовых учреждений, проведенном совместно компаниями Econsultancy и Adobe, более трети респондентов в 2019 г. уже использовали
искусственный интеллект в своей деятельности, а 37 % – планировали инвестировать средства в соответствующие разработки [1]. Основным побудительным мотивом внедрения таких инноваций выступает снижение издержек. Потенциальная экономия от использования
ИИ приложений в деятельности банков до 2023 г. оценивается в 447 млрд долл. США, из
которых 217 млрд долл. США – от применения искусственного интеллекта в процессах
мидл-офису. Характерно, что самая небольшая экономия (31 млрд долл. США) ожидается
в банковских бэк-офисах, поскольку большинство операций там являются стандартными
и давно уже автоматизированными [2].
Можно выделить такие направления применения ИИ в банковском бизнесе: ориентированные на клиентов фронт-офисные приложения; уменьшение операционных рисков; торговля финансовыми инструментами и портфельное управление; банковский надзор и регулирование.
Уже достаточно распространенными, в том числе и в Украине, являются банковские чатботы, т. е. цифровые помощники, которые взаимодействуют с клиентами при помощи текста
или голоса и предназначены для выполнения их запросов без участия сотрудников банка. Основное их предназначение – повысить оперативность обслуживания клиентов и разгрузить
банковские колл-центры. Так, по информации «Альфа-Банка» Украины, его чат-бот Алла за
2018 г. приняла на себя 48 % телефонных обращений клиентов. «ПриватБанк» создал нескольких чат-ботов, которые функционируют не только в его системе онлайн банкинга
Privat24, но и в разнообразных мессенджерах. Эти боты умеют перечислять деньги с карты на
карту, оформлять кредит наличными, консультировать по вопросам кредитования и проверять возможность предоставления кредита, помогать участвовать в бонусной программе,
поддерживать деятельность агентов банка по привлечению клиентов и многое другое.
Таким образом, чат-боты выполняют прежде всего информационные и транзакционные
функции. По данным Juniper Research, до 2023 г. экономия на операционных издержках от
их использования составит для банков 7,3 млрд долл. США, при этом будет сэкономлено
862 млн ч рабочего времени [3]. Однако чат-боты могут быть полезными и тем, что способны анализировать поведение клиентов и давать рекомендации по поводу будущих действий
банков по укреплению взаимоотношений с ними.
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Одним из направлений использования ИИ для развития контактов с клиентами является
усовершенствование процедуры их идентификации – по голосу при обращении в коллцентр и с использованием фотобиометрии. Искусственный интеллект задействуется и в реализации программ лояльности: анализируя транзакции клиента, которые отражают его привычки и склонности, банк может предложить ему персонально определенные бонусы. Кроме
того, отслеживание доходности клиента помогает установить факт постепенного прекращения его сотрудничества с банком и позволяет своевременно предложить ему новые продукты или индивидуальные условия обслуживания. Наконец, ИИ позволяет осуществлять концепцию event-based обслуживания, когда продукты не навязываются клиенту, а предлагаются именно в тот момент, когда он в них особенно нуждается (например, онлайн открытие
овердрафта при полном использовании остатка денег на карте).
Вместе с тем применение искусственного интеллекта, как уже отмечалось ранее, особенно эффективно для функционирования мидл-офиса. Его образуют подразделения банка,
которые осуществляют проверку клиентских операций, занимаются управлением рисками,
лимитами, портфелями, выполняют функции комплаенс и др.
Прежде всего ИИ предполагается активно использовать для обнаружения и предотвращения мошенничества в онлайн-банкинге. Существенное увеличение объема Интернет, мобильных и бесконтактных платежей привело к тому, что карточное мошенничество стало
одним из наиболее распространенных видов киберпреступлений. Для обнаружения такой
деятельности алгоритмы ИИ в реальном времени проверяют правдоподобие транзакций по
платежным картам клиентов и сравнивают новые операций по критериям объемов, характера и места проведения. При выявлении рисков транзакции блокируются.
Существуют и другие направления использования ИИ в борьбе з мошенничеством. Так,
шведская компания BehavioSec разработала систему, которая определяет личность человека
по характерным особенностям набора текста на клавиатуре. Благодаря такому анализу банк
может отследить мошенника, который пытается выдать себя за другого человека. В Украине «ПриватБанк» использует ИИ для того, чтобы выявить людей, которые больше других
рискуют стать жертвами аферистов. Впоследствии сотрудники банка дополнительно консультируют таких клиентов.
Многими банками технологии искусственного интеллекта тестируются для осуществления политики «Знай своего клиента» и для реализации в целом системы противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма, которая, как известно, является очень затратной. Соответствующие алгоритмы сканируют клиентские документы, а потом сверяют
полученную информацию с данными из интернета. Если выявляется несоответствие, поднимаются так называемые красные флажки, т. е. предупреждения сотрудникам банка
о необходимости дополнительного изучения клиента.
Одной из основных проблем в рамках осуществления системы противодействия отмыванию денег выступает необходимость изучения огромных объемов информации о клиентских операциях. Алгоритмы ИИ, которые функционируют, например, в канадском
Scotiabank или итальянской группе Intesa Sanpaolo, анализируют транзакции по гораздо
большему количеству параметров, чем это возможно при работе человека, используют
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машинное обучение для выявления подозрительных операций и таким образом существенно уменьшают число ложных предупреждений, давая возможность сотрудникам сосредоточиться на реальных проблемах.
Наконец, следует отметить использование ИИ в управлении кредитными рисками,
прежде всего в определении кредитоспособности потенциальных заемщиков. Соответствующие алгоритмы, внедренные в скоринговые системы, анализируют движение средств на
их счетах, своевременность оплаты коммунальных услуг и услуг мобильной связи, активность в Интернете, информацию из социальных сетей и пр. Таким образом, они выявляют,
насколько человек заслуживает на доверие банка. Однако такая система может находить
перспективных клиентов среди тех, кому было отказано в получении кредита по формальным причинам, например, в связи с отсутствием кредитной истории. Ранжирование клиентов в зависимости от уровня кредитного риска позволяет использовать технологию riskbased pricing, которая допускает установление для менее рискованных категорий меньших
процентных ставок.
Несмотря на безусловно положительное влияние технологий искусственного интеллекта
на эффективность банковского бизнеса, необходимо отметить и ряд сложностей для его
применения.
Прежде всего в Общем регламенте Европейского союза по защите данных [4], который
начал применяться с 2018 г., содержатся превентивные положения по поводу автоматического принятия решений. Так, ст. 22 Общего регламента говорит о том, что субъект данных
имеет право не быть предметом решения, основанного исключительно на автоматизированной обработке, включая создание его файлов. Для преодоления этого ограничения, скорее
всего, окончательное решение по результатам, полученным искусственным интеллектом,
должно быть предоставлено людям.
Другим вероятным препятствием для применения ИИ в банковском бизнесе является
злонамеренное манипулирование большими данными. Например, хакеры могут попытаться залить в системы фиктивные данные (фальшивые аккаунты, веб-сайты, новости
и пр.) и таким образом повлиять на принятие решений. Хотя сам искусственный интеллект имеет высокий уровень обнаружения кибератак и вредоносных программ, для обеспечения кибербезопасности необходим его постоянный мониторинг и контроль со стороны программистов.
Еще одна проблема может возникать в связи с тем, что системы ИИ функционируют
как «черные ящики», т. е. не могут продемонстрировать свои рассуждения. Это усложняет использование ИИ, учитывая, что банковские процессы должны быть полностью прослеживаемыми в обратном направлении, даже если принятое решение разумно и обоснованно. Процесс принятия решений должен соответствовать нормативным и надзорным
правилам. Если же есть проблема с решением, нужно четко определить, на каком этапе
произошла ошибка. Поэтому определенное участие специалистов тут также может быть
решением проблемы.
В заключение следует сказать, что сегодня искусственный интеллект – это одна из
наиболее перспективных технологий в сфере финансов. Алгоритмы ИИ помогают банкам
автоматизировать разнообразные процессы и лучше понимать своих клиентов. Такие
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системы повышают качество обслуживания и позволяют финансовым организациям приумножать свой капитал. Клиенты же оперативно получают персонализированные услуги
и тратят меньше времени на решение задач, стоящих перед ними.
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НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
РАЦИОНАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА
Рассматривается модель авторской концепции программы формирования и развития рациональной структуры занятости на рынке труда в условиях цифровой трансформации бизнеса.
В статье акцентируется внимание на развитии концептуальных основ к формированию рациональной структуры занятости на рынке труда в условиях устойчивого развития Республики Беларусь
на основе авторских фундаментальных принципов к рациональной занятости, систематизированных индикаторов рациональной занятости, а также на основе институциональной модели и механизма взаимодействия основных субъектов на рынке труда для достижения рациональной структуры занятости.
Обосновывается необходимость формирования матрицы текущих и потенциальных рабочих
мест с характеристикой технико-технологических параметров, определения платформы навыков
и умений, которым нужно соответствовать в различном временном лаге согласно перспективам
на национальном и приграничном рынке труда.
Ключевые слова: матрица рабочих мест, технико-технологические параметры, интеграция
навыков
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SOME PRACTICAL ASPECTS OF FORMING RATIONAL EMPLOYMENT
UNDER CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESS
The article proposes a model of the author’s concept of the program for the formation and
development of a rational structure of employment in the labor market in the context of digital business
transformation.
The aim of the article is to develop the conceptual framework for the formation of a rational structure
of employment in the labor market in the context of sustainable development of the Republic of Belarus
based on the author's fundamental principles for rational employment, systematized indicators of rational
employment, as well as on the basis of the institutional model and the mechanism of interaction of the main
actors in the labor market to achieve rational employment structure.
The author comes to the justified conclusion that it is necessary to form a matrix of current and
potential jobs with characteristics of technical and technological parameters, to define a platform of skills
and abilities that need to be met in a different time lag according to the prospects for the national and
cross-border labor market.
Keywords: workplace matrix, technical and technological parameters, skills integration

Сегодня остаются актуальными вопросы обеспечения сбалансированности спроса на рабочую силу и предложения трудовых ресурсов на рынке труда, совершенствования институциональных механизмов содействия занятости, вопросы вступления государственной
службы занятости Республики Беларусь во Всемирную ассоциацию государственной службы занятости (World Association of Public Employment Services) и разработка прогноза потребности экономики в кадрах на пятилетний период по профессионально – квалификационным группам.
Изучение программных документов показало, что пока не созданы инструменты, позволяющие управлять миграцией рабочей силы в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного возраста на уровне отраслей, в смежных отраслях; использовать образовательные
ресурсы превентивно под создание рабочих мест с высокой добавленной стоимостью; осуществлять и реализовывать механизм обучения населения в трудоспособном возрасте, трудоспособного населения старшего возраста и старше трудоспособного возраста трансгранично, что позволит исключить утечку интеллектуального потенциала приграничных стран
и аккумулировать образовательный потенциал приграничных стран. Нерешенными вопросами остаются вопросы мониторинга производственных цепочек изготовления продукции
между странами и быстрого реагирования согласованности профессионально-квалификационной структуры трудовых ресурсов с технико-технологическими параметрами рабочих мест по цепям изготовления продукта. Не создан методический инструментарий, который позволил бы учитывать на рынке труда появление новых институциональных элементов «человеческий капитал – физический капитал – интеграционные алгоритмы»,
появление «зеленых рабочих мест» и адаптацию под них навыков рабочей силы, появление
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категории «Экономика навыков» с учетом формирующихся глобальных, межстрановых
производственных цепочек создания добавленной стоимости.
Авторами предложена концепция программы развития рациональной структуры занятости на рынке труда в условиях устойчивого развития Республики Беларусь. Нами выделены основные элементы данной концепции.
Первое – формирование матрицы текущих и потенциальных рабочих мест с техникотехнологическими параметрами и определение платформы навыков и умений, которым
нужно соответствовать в различном временном лаге, перспективы на национальном и приграничном рынке труда. Это возможно посредством комплексного анализа индикаторов,
отражающих сложившуюся ситуацию на рынке труда, программных документов стран.
Анализ программных документов стран, образующих приграничный рынок труда, характеризующих тенденции образования, социально-экономическое развитие национальных
экономик, нормативных документов о занятости населения, развитие промышленности,
анализ коэффициентов сложного промежуточного импорта, величины экспорта позволит
составить матрицу потенциальных рабочих мест с технико-технологическими параметрами
и определить платформу навыков и умений, которым нужно соответствовать в различном
временном лаге перспективы.
Второе – создание веб-инструмента, позволяющего состыковать трудовые ресурсы старшего трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста с технологическими
параметрами рабочих мест в трех приграничных странах (Латвия, Польша и Беларусь);
определять потенциальные рабочие места и требования к ним в традиционных отраслях
и инновационных секторах экономики; постоянно обновлять технико-технологические параметры рабочих мест согласно развитию циркулярной и «зеленой» экономики, а также
глобальным рискам общества по секторам и отраслям экономики; согласовывать требования к рабочим местам в среднесрочной перспективе с требованиями системы «человеческий
капитал – физический капитал – интегрированные алгоритмы»; мониторить рабочие места,
требующие генерирования идей и креативности. Предлагаемый нами IT-сервис позволит
поддерживать актуальность накопленных работниками трех и (или) более государств знаний и передавать их в более традиционные ниши экономики; развивать образование широких слоев населения вне вузов, формировать навыки под рабочие места в среднесрочной
перспективе; осуществлять связь между образовательными программами вузов трех стран
(Латвии, Польши и Беларуси) и нарабатывать новые навыки, компетенции посредством обмена знаниями и интернациональных образовательных программ.
Веб-ресурс даст возможность управлять рабочей силой в трудоспособном возрасте
и старше трудоспособного возраста: внутри отраслей; в смежных отраслях; между традиционными отраслями; между инновационными отраслями; использовать образовательные ресурсы точно, вовремя превентивно под создание рабочих мест, в том числе с высокой добавленной стоимостью; осуществлять и реализовывать механизм маятниковой образовательной миграции трудоспособного населения старшего возраста старше трудоспособного
возраста, что позволит исключить утечку интеллектуального потенциала трех стран и аккумулировать их образовательный потенциал. Данная проблема является актуальной не
только для регионов Беларуси, но и для стран ЕС. Данная проблема связана с тем, что
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в современных условиях знания имеют свойство быстро устаревать, что требует их постоянного обновления и актуализации.
Для анализа в качестве приграничного рынка труда выбран рынок труда Латвии, Польши
и Беларуси, поскольку при анализе обозначенных национальных экономических систем выявлены: разные скорости встреч национальных экономик с глобальными рисками (безработица, старение общества, разные скорости развития интернациональных образовательных программ); различные структуры баланса «ВВП материального производства» и «ВВП услуг»;
в вузах Польши и Латвии распространено обучение в рамках интернациональных программ,
следовательно, работодатели этих стран имеют больший опыт в формулировании техникотехнологических параметров рабочих мест; Республика Беларусь имеет сильную академическую базу, активно развивающийся перспективный ИТ-сектор, в том числе инженерного
профиля, что позволяет формулировать коммуникации «интеллектуальный капитал – физический капитал – интегрированные алгоритмы»; различия в половозрастной структуре предложения рабочих мест трех государств и значительные различия в интеллектуальных потенциалах и их соответствии глобальным рискам и социальным преобразованиям.
Третье – пересмотр механизма взаимодействия субъектов рынка труда. Реализация институциональной модели достижения рациональной занятости с выделением институтов,
способствующих сбору информации навыков и умений, требующихся для трудоспособного
населения, старшего трудоспособного населения и населения старше трудоспособного
населения, позволит собрать информацию о рабочих местах на рынке труда для различного
временного лага прогноза, рабочей силы разного возраста, пола и квалификации, а также
сформировать механизм адаптации профессионально-квалификационной структуры предложения рабочей силы превентивно под образующиеся навыки на рабочих местах с учетом
разной скорости и времени их появления.
Отдельные элементы данной стратегии приведены в ранее опубликованных работах одного из авторов [1–4].
Таким образом, понимая, что производство фрагментарно, национальные экономики будут оценивать каким вкладом со стороны усилий рабочей силой сопровождать всю производственную цепочку между странами, при этом на приграничных рынках труда возможны трудодефицитный и трудоизбыточный рынок труда. Все это требует инструментария быстрого
реагирования и понимания, куда высвобождать избыточную часть рабочей силы – в сферу
услуг или сферу производства, а также развития самозанятости посредством бизнеса.
Новизна авторской концепции заключается:
– в возможности управления миграционными потоками: с учетом трендов по вовлеченности населения в процесс получения образования; матрицы конечного спроса на
навыки и умения; социально-экономических процессов, определяющих развитие национальных рынков труда, что позволит сформировать приграничный и национальные рынки
труда, реализовать принцип максимально возможной ценности рабочей силы. Использование образовательных ресурсов веб-инструмента превентивно под создание рабочих мест
с высокой добавленной стоимостью позволит осуществлять и реализовывать механизм
обучения населения в трудоспособном возрасте, трудоспособного населения старшего
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возраста и старше трудоспособного возраста трансгранично, что исключит утечку интеллектуального потенциала приграничных стран и аккумулирует образовательный потенциал приграничных стран;
– возможности превентивного формирования навыков у рабочей силы различного уровня квалификации, возраста и пола в соответствии с технико-технологическими параметрами
рабочих мест в каждой из стран-участниц регионального и приграничного рынка труда;
– возможности мониторинга межстраново производственных цепочек и согласования
профессионально-квалификационной структуры трудовых ресурсов с технико-технологическими параметрами рабочих мест по цепям изготовления продукции;
– возможности поддерживать актуальность накопленных знаний творческой элитой приграничного регионального рынка труда и передавать знания в традиционные отрасли экономики, развивать навыки под возникающие рабочие места в перспективе;
– возможности интегрироваться на рабочие места посредством быстрого наращивания
и интеграции навыков через матрицу навыков и умений.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Рассматривается инновационное развитие региональных хозяйственных комплексов в рамках
кластеризации региональных отраслевых комплексов на примере Новополоцкого нефтехимического
кластера. Сформулированы цель, задачи и перспективные результаты работы кластера. Выявлены
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направления активизации механизмов сотрудничества в кластере, в том числе в рамках современных тенденций цифровой трансформации экономики.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC COMPLEXES
IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY
The innovative development of regional economic complexes is considered in the framework of
clustering regional industrial complexes on the example of Novopolotsk petrochemical cluster. The goal,
objectives and promising results of the cluster are formulated. The directions of activating the mechanisms
of cooperation in the cluster are identified, including in the framework of modern trends in the digital
transformation of the economy.
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В современной экономике кластерный подход является одним из наиболее эффективных
инструментов развития экономики регионов и повышения конкурентоспособности и инновационной активности организаций, о чем свидетельствует зарубежный опыт кластеризации экономически развитых стран [1].
В условиях формирования инновационной экономики Республики Беларусь существует
потребность в разработке новых и эффективных механизмов развития региональных и отраслевых комплексов, функционирующих в условиях жесткой конкуренции и динамично
изменяющейся внешней среды.
В последние десятилетия теория кластеров приобретает все большую популярность не
только среди зарубежных исследователей, но и среди отечественных ученых-экономистов.
Обеспечение устойчивых темпов развития территории, достижение стратегических целей регионов невозможно без заинтересованного партнерства органов власти с представителями бизнеса. Кластерный подход в управлении региональным развитием является альтернативой традиционной отраслевой промышленной политике [2]. Кластеры могут стать
основой эффективного экономического развития регионов, являясь инновационными системами. Кластерный подход считается довольно перспективной основой для создания новых форм объединения знаний, стимулирует возникновение инновационных научнотехнических направлений и их коммерческих приложений, а также косвенным образом
поддерживает сферу образования, науку и бизнес [3]. Кроме того, этот подход к организации эффективного взаимодействия субъектов хозяйствования может успешно применяться
и при переходе к цифровой экономике.
В рамках проведенного анализа [4] были выявлены наиболее перспективные направления кластеризации промышленности Витебской области. В целом можно говорить о наличии достаточной степени локализации организаций соответствующих видов деятельности
для идентификации потенциального кожевенно-обувного и текстильного кластеров на территории Витебской области, а также нефтехимического кластера в Новополоцком регионе.
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Сейчас в Новополоцком регионе остро стоят экологические проблемы, есть угроза
устойчивости развития региона в связи с тенденциями по деуглеродизации производств
и переходом к низко-углеродной экономике, зеленой экономике, циркулярной экономике
(это связано со специализацией региона (градообразующих производств) на химии, нефтехимии и нефтепереработке).
В связи с этим регион нуждается в переориентации на новые технологии, новые виды
производств, использование новых ресурсов. Регион нуждается в активизации инновационных процессов, в развитии малого и среднего бизнеса, в активизации цифровой трансформации. Для реализации преобразований необходимы комплексный подход, совместные
усилия бизнеса (крупного, среднего и малого), науки (исследования и разработки, образование), органов власти, инфраструктуры, чтобы выстроить новую стратегию развития
и претворять ее в жизнь. Инструментом (организационной формой) такого взаимодействия
является кластер.
Эффективное функционирование кластера должно стать фундаментом для достижения
ключевых целей устойчивого развития региона.
Новополоцкий инновационно промышленный нефтехимический кластер – совокупность
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территориально локализованных,
комплементарных, конкурирующих, связанных отношениями сотрудничества между собой,
а также осуществляющих взаимодействие с организацией кластерного развития на договорной
основе, направленное на создание благоприятной среды для распространения инноваций, разработку и производство инновационной и высокотехнологичной (наукоемкой) продукции [5].
Кластер как один из «драйверов» экономического роста прежде всего ориентирован
(в долгосрочной перспективе) на повышение качества жизни населения на основе роста
конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития.
Цель кластера состоит в повышении конкурентоспособности территории через рост
инновационной активности субъектов кластера и совершенствование механизмов их взаимодействия.
Основными подцелями (задачами) функционирования кластера являются:
 консолидация производственного, научно-образовательного, инновационного, организационного, административного потенциала, направленная на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и региональной экономики;
 содействие развитию научной, производственной, организационной кооперации в рамках кластера, в том числе коммерциализации научных разработок;
 внедрение технологических инноваций за счет обеспечения эффективного взаимодействия науки, бизнеса и власти;
 повышение конкурентоспособности субъектов кластера на региональном, национальном и мировом уровнях;
 трансфер инновационных разработок по схеме «наука – производство»;
 подготовка предложений для органов государственной власти и органов местного
управления в сфере промышленной, инновационной, научно-образовательной, кластерной
политики;
 содействие развитию производств сопутствующих и комплементарных видов экономической деятельности;
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 содействие росту занятости в регионе через развитие малого и среднего предпринимательства;
 повышение инвестиционной привлекательности региона и обеспечение высоких темпов экономического роста.
Результатами работы кластера должны стать:
 рост инновационной активности и экономического потенциала региона;
 увеличение количества трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места,
в том числе за счет создания новых предприятий и производств;
 рост конкурентоспособности, качества, объемов производства и реализации продукции (работ, услуг);
 рост производительности труда;
 увеличение объема выполняемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих технологий и производств,
коммерциализация научно-технических разработок;
 рост объема реальных инвестиций;
 обеспечение социальной стабильности и экономического развития региона, повышение его экономического потенциала, экономической привлекательности и конкурентоспособности;
 развитие малого и среднего бизнеса.
В качестве наиболее перспективных направлений взаимодействия (возможной кооперации участников кластера в долгосрочной перспективе – перспективных кластерных проектов) были выявлены следующие:
– производство малотоннажной химической и нефтехимической продукции;
– производство серобетона.
Для повышения эффективной работы кластера и его конкурентоспособности необходимо полное и всестороннее использование всеми участниками кластера механизмов сетевого
сотрудничества и государственно частного партнерства (ГЧП). Комплекс мероприятий по
активизации сетевого сотрудничества и ГЧП в ходе кластеризации включает в себя следующие направления:
– создание благоприятной макроэкономической и правовой среды для реализации механизмов сетевого сотрудничества и ГЧП;
– разработка программных документов по активизации сетевого сотрудничества и ГЧП
в отдельных секторах экономики как на уровне страны, так и на региональном уровне;
– содействие распространению знаний о сетевом сотрудничестве и ГЧП;
– подготовка специалистов в области ГЧП и сетевого сотрудничества, а также повышение потенциала государственного сектора, который напрямую или косвенно будет касаться
реализации проектов ГЧП;
– выявление наиболее существенных предпосылок и запуск пилотных проектов реализации сетевого сотрудничества и ГЧП;
– подготовка и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сотрудничества (как между частными партнерами и/или конкурентами, так и между ними и их государственными партнерами), в целях повышения уровня взаимного доверия;
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– разработка форм и механизмов эффективного взаимодействия всех субъектов сетевого
сотрудничества и ГЧП;
– разработка оптимальных механизмов взаимодействия с элементами инновационной
инфраструктуры и научно-исследовательскими организациями в рамках сетевого сотрудничества и ГЧП;
– содействие и партнерство в реализации проектов по формированию научно-инновационной инфраструктуры в рамках сетевого сотрудничества и ГЧП (технологические центры,
технопарки, центры коллективного пользования оборудованием, отраслевые центры трансфера технологий, отраслевые лаборатории, СЭЗ и др.);
– совершенствование налоговой и таможенной политики, включая налоговые и таможенные льготы;
– поощрение льготной финансовой политики;
– более активное формирование в стране элементов институциональной среды ГЧП: финансово-экономических институтов, обеспечивающих инвестирование и гарантирование
частных инвестиций, независимых организаций, осуществляющих экспертизу проектов
и консалтинг, управляющих компаний, ассоциаций, объединений, фондов и т. п.;
– поддержка реализации кластерных программ на условиях сетевого сотрудничества
и ГЧП;
– разработка комплекса мер по стимулированию и поддержке региональных кластерных
инициатив и сотрудничества;
– учреждение конкурсов и грантов, направленных на отбор и финансирование реализации перспективных кластерных проектов;
– разработка форм и механизмов эффективного коммуникационного взаимодействия
в рамках сетевого сотрудничества и ГЧП (B2B, B2A и C2A порталы).
Последнее направление становится все более актуальным в рамках современных тенденций цифровой трансформации экономики и международных интеграционных процессов.
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MODEL OF INTEGRATION OF CRITERIA FOR SELECTION
OF VENTURE INNOVATIVE PROJECTS
The article is devoted to the problem of evaluating the effectiveness of venture innovation projects.
Existing assessment methods do not fully take into account the specific features of such projects and
therefore need to be adapted and refined. The methods of selecting innovative projects by venture investors
are considered. The classification of selection criteria for venture innovation projects is proposed.
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multi-criteria analysis, classification of selection criteria
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В Республике Беларусь механизм венчурного финансирования – достаточно новое явление, но потребность в его развитии обусловлена приоритетом инновационной составляющей в сегодняшней государственной политике и недостаточной проработанностью теоретических вопросов, связанных с особенностями венчурного капитала и его функционированием в условиях цифровизации национальной экономики. Надо отметить, что во многих
научных публикациях между понятиями «инновация» и «информационно-компьютерные
технологии» сегодня ставят знак равенства, т. к., согласно последним исследованиям,
именно ИКТ, как правило, являются источником инноваций [1]. Приравнивание данных понятий является определенным вызовом научному сообществу, поскольку в отечественной
и международной теории и практике пока отсутствует единая точка зрения на подходы
к оценке инноваций как таковых, тем более в сфере ИКТ, где кроме всего прочего имеются
определенные трудности с финансовой оценкой нематериальных последствий от внедрения
таких технологий. Критерии, применяемые при отборе венчурных инновационных проектов
(стартапов), меняются в зависимости от продукта, индустрии, стадии развития проекта,
стратегии выхода на рынок. Для принятия решения о целесообразности финансирования
потенциальные инвесторы, как правило, используют финансовые показатели (срок окупаемости проекта, уровень доходности, норма прибыли и др.), которые отражают отдачу на
вложенный капитал. Однако такой подход к оценке венчурных инновационных проектов
(стартапов) не подходит по следующим причинам:
– повышенная неопределенность в части результатов;
– сложность прототипирования продукта (услуги);
– возможное положительное влияние на добавленную стоимость продуктов;
– значительные расхождения в значениях финансовых показателей на разных стадиях
проекта (стартапа).
Из-за несовершенства традиционных финансовых инструментов в приложении к оценке
инноваций, особенно инноваций в сфере ИКТ, венчурные инвесторы, представители государственных институтов и инвестиционных фондов при отборе венчурных инновационных
проектов, как правило, ориентируются на интуицию и личные впечатления. Принимая во
внимание высокий риск потери венчурных инвестиций, особую значимость приобретает:
– изучение механизма отбора венчурных инновационных проектов (стартапов);
– выработка критериев отбора таких проектов для финансирования;
– выработка объективных инструментов оценки будущей эффективности того или иного
проекта (стартапа);
– разработка принципиально новой методики оценки эффективности венчурных инновационных проектов, позволяющей комплексно учитывать риск и потенциал инновации.
В научной литературе по вопросам оценки эффективности инноваций содержатся описания моделей, основанных на оценке показателей, которые позволяют связать между собой
различные аспекты инновационного процесса, обеспечивая при этом взаимосвязь параметров инновационного проекта и стратегических целей развития предприятия. В основу таких
моделей заложено применение многокритериального и интегрированного подходов к оценке эффективности инновационных проектов [2, 3, 4]. Данные подходы не ограничиваются
только финансовой оценкой, что особенно важно при анализе венчурных ИТ-проектов, результатом которых могут быть нематериальная выгода.
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Подобный поход заложен и в основу «Руководства Осло» [5], которое содержит базовые определения инноваций и инновационной деятельности, количественные параметры
инновационного процесса, механизм исчисления расходов на внедрение инноваций и процедуры проведения обследований и рекомендации по сбору и измерению данных в области инноваций для стран – участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)1. Однако в данном документе отсутствуют конкретные индикаторы с эталонными значениями, которые можно было бы использовать при оценке эффективности
инновационных проектов.
На сегодня в теории представлено большое количество публикаций, позволяющих
сформировать качественные и количественные критерии оценки инновационных венчурных
проектов (стартапов).
В целях структурирования и классификации таких критериев авторы предлагают разделить их на две группы:
1. Критерии, описывающие внутренние характеристики инновационного проекта (стартапа).
2. Критерии, характеризующие отрасль и (или) регион, в рамках которой (которого) реализуется проект (стартап).
Внутри каждой из двух предложенных групп авторы выделяют ряд внутренних критериев (подгруппа критериев), которые распределяются по категориям (качественные и количественные) и в совокупности формируют перечень требований к венчурному инновационному проекту (стартапу).
Общая классификационная схема критериев для оценки венчурных инновационных проектов (стартапов) представлена в таблице.
Критерии для оценки инновационных проектов (стартапов)
Качественные критерии
Количественные критерии
Наименование
Описание
Наименование
Описание
критерия
внутренних критериев
критерия
внутренних критериев
1. Критерии, описывающие внутренние характеристики венчурного проекта
Качество меПрактический опыт команФинансовые пока- Стоимость проекта (расхонеджмента
ды, управленческого персо- затели
ды на НИОКР, производпроекта (уронала (предпринимателя)
ство, маркетинг)
вень управлеКвалификационный потенПоказатели текущего финия проектом) циал команды, управленченансового состояния предского персонала (предприприятия, внедряющего пронимателя)
ект (рентабельность, ликвидность, оборачиваемость
Заинтересованность команкапитала, и показатель фиды, управленческого персонансовой устойчивости)
нала (предпринимателя)
в реализации проекта

ОЭСР является уникальным форумом, где правительства 30 демократических стран совместно
работают над решением экономических, социальных и экологических проблем, порождаемых глобализацией.
1
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Продолжение таблицы
Качественные критерии
Наименование
Описание
критерия
внутренних критериев
Качество и достоверность
представленного бизнесплана

Стратегическая Совместимость проекта
важность прос текущей стратегией инвеекта
стора (величина прогнозируемого роста проекта за
срок участия в нем)
Защищенность инновации
проекта с точки зрения законодательства по интеллектуальной собственности
(патентная чистота)

Потенциал
разработки

Количественные критерии
Наименование
Описание
критерия
внутренних критериев
Внутренний уровень доходности проекта
Чистая приведенная стоимость проекта
Оценки стоимости проекта
одним из следующих методов метод «хоккейной
клюшки», условный метод,
метод реальных опционов)
Масштабируемость Объем рынка: сегодня и в
проекта
перспективе с учетом появления на рынке инновационного продукта проекта
Срок разработки проекта
(оптимистичный сценарий
и с учетом рисков)
Срок окупаемости

Способность занять нишу на
рынке (новизна продукта)
Уровень рисков, влияющих
Оценка нужд реальных
на успех разработки (произи потенциальных потребиводственные, валютные
телей продукции
и другие виды рисков)
Маркетинг
Уровень экономического
Цена продукта
Соотношение цены продукпроекта
благополучия региона,
(услуги)
та с ценами аналогичных
наличие особого налогового
товаров (услуг)
режима
Территориальная близость
Оценка составляющих себепоставщиков и потребителей
стоимости продукта (услуги)
2. Критерии, описывающие отрасль, в рамках которой реализуется проект
Конкурентная
Оценка уровня конкуренции Емкость потенциТемпы роста проекта
среда
(сегодня и в перспективе
ального рынка
Оценка рыночного спроса
Структура спроса, характена продукт (слугу), которая
ризующая группы потребибудет предложена рынку
телей с точки зрения их пов результате реализации
требностей и платежеспопроекта
собности
Отраслевые
Риски, связанные с особенИздержки произСоотношение с внутриотриски
ностями производства проводства
раслевыми издержками
дукта (циклами), присущие
ресурсному и потребительскому аспектам
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Окончание таблицы
Качественные критерии
Наименование
Описание
критерия
внутренних критериев
Социальные
Уровень образования
аспекты разви- и культуры населения тертия региона
ритории, региона
(территории)
Уровень доступности связи,
ИКТ на территории, в регионе
Решение проблем развития
территории (региона)

Количественные критерии
Наименование
Описание
критерия
внутренних критериев
Налоговые льготы Величина преференций по
и преференции,
налогу на прибыль, на придействующие
рост капитала, по налогу на
в регионе
добавленную стоимость

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе [1–4].

Вышеприведенный перечень критериев является не полным и может быть дополнен
венчурными инвесторами на практике. Учитывая, что качественные и количественные критерии имеют разнородную оценку и могут значительно усложнить процесс принятия решений, совершенно необходимым является формализация значений критериев, полученных
в ходе отбора проекта, в виде численных значений и обобщение их в интегральном показателе, для которого целесообразно установить предельное значение. Данное значение устанавливается опытным путем и призвано помочь венчурному инвестору определится с отбором проекта и принятием решения о дальнейшем рассмотрении и финансировании проекта.
Основной методологической проблемой при выработке интегрального показателя является необходимость приведения значений всех критериев оценки в единый интервал.
Наиболее подходящей, по мнению авторов, является интервал [0, 10]. Для работоспособности модели значения критериев должны иметь положительную корреляцию, т. е. более высокое значение критерия означает более высокую положительную оценку проекта. Для качественных критериев, которые оцениваются в рамках уже заданного интервала, такой способ является логичным. Однако при приведении в такую форму значений количественных
критериев, имеющих собственную размерность интервала пороговых значений, возникают
определенные сложности.
В целях разрешения данной проблемы предлагается:
– применять экспертную оценку количественных критериев, т. к. различные инновационные проекты (стартапы) могут иметь специфику, учесть которую в рамках стандартных
показателей будет невозможно;
– значения критериев оценивать с точки зрения полезности и положительного влияния
для потенциального инвестора;
– присваивать баллы по схеме, приведенной для качественных критериев.
На практике интегрирование разнородных данных происходит на основе использования
коэффициентов значимости, определяемых, как правило, на основе экспертных оценок. Такой способ формализации в значительной степени основан на субъективном факторе, однако полностью исключить его не представляется возможным, поскольку именно мнение экспертов, основанное на опыте и навыках, является ключевым принципом функционирования
венчурного капитала.
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Для получения формулы интегрального показателя введем следующие обозначения:
n – количество критериев; k – количество экспертов; p – коэффициент значимости критерия;
q – величина количественной оценки критерия.
В целях обобщения оценок и получения итоговой оценки экспертов (𝑞𝑖 ) по каждому
внутреннему критерию рассчитывается медиана значений экспертов, которая в итоге будет
характеризовать центральную тенденцию в экспертной оценке:
𝑞𝑖 =Med (𝑞1, 𝑞2 … . . 𝑞𝑘 ).
Далее по каждому конкретному количественному (качественному) критерию, входящему в группу критериев, рассчитывают общее значение мнения экспертов по формуле
𝑆𝑛 =

∑𝑛
𝑖=1 𝑞𝑖
𝑛

.

Выражением итогового мнения экспертов о проекте (интегральным показателем S) будет
выступать сумма значений критерия с учетом его значимости в проекте. Данное значение
является основой для сравнения потенциала проекта с другими, сходными по своей инновационной направленности и находится по формуле
𝑆 = ∑𝑛𝑖=1 𝑆𝑛 ∗ 𝑝𝑖 .
Предложенная методика может быть модифицирована по следующим направлениям.
В целях экономии времени и ресурсов в процессе отбора венчурных инновационных проектов целесообразно дополнить методику блокирующими значениями критериев. При несоблюдении которых проект отклоняется независимо от значений остальных критериев. В состав критериев, по которым возможно введение блокирующих значений, предлагается
включить следующие критерии: качество менеджмента проекта (уровень управления проектом); масштабируемость проекта; потенциал разработки на рынке. Данные критерии, по
мнению авторов, являются ключевыми при отборе венчурных инновационных проектов.
Кроме того, опытным путем предлагается установить пороговое значение интегрального
показателя, ниже которого венчурный проект дальше не рассматривается.
Применение данной методики возможно не только для отбора венчурного инновационного проекта для финансирования, но и для других направлений инвестирования, которые
имеют похожие характеристики – большой объем входных данных со значительной долей
разнородной информации невысокого качества. Отличительной особенностью предложенной методики является возможность выбора требований к проектам в зависимости от их отраслевой принадлежности, предполагаемого объема финансирования, уровня развития региона, в котором реализуется проект, включая возможность расстановки приоритетов для
финансирования.
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ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: КУРС НА ПОВЫШЕНИЕ
Развитие информационного общества и электронной экономики невозможно без обеспечения
доступа к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), в том числе к сети Интернет,
всех чего членов. Сегодня ООН рассматривает право на доступ к сети Интернет как неотъемлемое право человека. Существуют определенные барьеры, препятствующие использованию сети
Интернет всеми людьми без исключения. Данные барьеры формируют цифровой разрыв, или неравенство в доступе и использовании ИКТ. Одним из факторов, влияющим на цифровой разрыв, является уровень цифровой грамотности индивидов.
Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровой разрыв, электронная экономика, цифровая
экономика, сектор информационно-коммуникационных технологий
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DIGITAL LITERACY OF THE POPULATION
OF THE REPUBLIC OF BELARUS: COURSE TO INCREASE
The development of the information society and the electronic economy is impossible without ensuring
access to information and communication technologies (ICT), including the Internet, for all its members.
Today, the UN considers the right to access the Internet as an inalienable human right. There are certain
barriers to the use of the Internet by all people without exception. These barriers create a digital divide, or
inequality in access and use of ICTs. One of the factors affecting the digital divide is the level of digital
literacy of individuals.
Keywords: digital literacy, digital divide, electronic economy, digital economy, information and
communication technology sector
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Почти десять лет назад – в 2011 г. – ООН опубликовала на своем сайте доклад Франка
Ла Рю, в котором право на доступ к сети Интернет признается неотъемлемым правом человека [1]. В докладе в качестве основных барьеров доступа и использованию сети Интернет
рассматриваются свобода доступа к контенту и к инфраструктуре. Несомненно, страны
мира различаются по уровню развития инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) – по степени покрытия стран волоконно-оптическими линями связи, численности серверов и пр.; различаются они и по свободе доступа к контенту. Пожалуй, самым известным проектом является китайский «Золотой щит», представляющий
собой систему фильтрации контента сети Интернет в Китае. В результате в КНР заблокирован доступ к таким популярным сайтам, как YouTube, Flickr, Facebook, Instagram,
Twitter, а также к некоторым новостным ресурсам и СМИ (например, Reuters, Wall Street
Journal, Bloomberg).
Несмотря на всю важность вышеуказанных аспектов доступа к сети Интернет, в данной
статье стоит остановиться на когнитивной стороне доступа и использования сети Интернет –
аспекте цифровой грамотности. Вообразим, что во всем мире уже проложена телекоммуникационная инфраструктура, у каждого жителя Земли появилось цифровое устройство – компьютер, планшет, смартфон – для доступа к сети Интернет, и, что важно, он (доступ) не
ограничен (т. е. мы оставляем за скобками экономические факторы). Что же дальше? Означает ли это, что все люди на планете в этот же момент начнут использовать электронные
платежные системы, принимать активное участие в политической жизни своих стран посредством систем электронного государства, пользоваться возможностями, предоставляемыми электронным здравоохранением? К сожалению, ответ отрицательный. Дело в том, что
мы все обладаем разным уровнем цифровой грамотности, т. е. разным уровнем знаний
и навыков в сфере ИКТ и с разным уровнем эффективности используем их на практике.
Различие в уровне цифровой грамотности является одним из факторов формирования
цифрового разрыва (наряду с экономическими, техническими, социальными и языковыми).
Исследование, проведенное в БГУИР под руководством зав. кафедрой менеджмента Т. Н. Беляцкой, во-первых, позволило оценить уровень цифровой грамотности населения Республики
Беларусь, во-вторых, подтвердило наличие цифрового разрыва по данному фактору.
Подробнее об исследовании уровня цифровой грамотности и цифровом разрыве можно
узнать в [2–5]. Отметим, что в результате исследования были получены результаты по неудовлетворительному уровню цифровой грамотности в сфере информационной безопасности –
общая средняя оценка составила 5,4 балла (по 10-балльной шкале). Были также проанализированы социально-демографические факторы, оказывающие влияние на уровень цифровой
грамотности респондентов. Использованный в исследовании инструментарий – анкета – позволил провести статистический анализ с использованием непараметрических методов (по
критериям Манна – Уитни и Краскела – Уоллеса). Статистическая достоверность полученных
выводов подтверждается через величину уровня значимости p, значение которого составило
менее 0,05. Результаты анализа позволили сформулировать следующие выводы.
1. Уровень цифровой грамотности у мужчин выше, чем у женщин. Об этом свидетельствует (помимо величины уровня значимости p) значение среднего балла по всем блокам анкеты (у мужчин выше, чем у женщин).
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2. Люди более молодого возраста являются в большей степени цифровыми грамотными,
чем люди старшего поколения.
Таким образом, в Республике Беларусь необходимо реализовать программный комплекс
мероприятий, направленных на повышение цифровой грамотности населения. По нашему
мнению, данные мероприятия можно условно сгруппировать по следующим направлениям:
а) административные мероприятия (организация работы межведомственного координационного совета по повышению цифровой грамотности населения; организация работы комитета по цифровой грамотности при Парке высоких технологий, БГУ, БГУИР, БНТУ; введение системы «персональных цифровых сертификатов» и пр.);
б) медийные мероприятия (создание, поддержание функционирования и развитие Единого интернет-портала цифровой грамотности населения; подготовка и размещение в СМИ
специальных материалов, сюжетов, статей по актуальным вопросам цифровой грамотности,
информационное сопровождение мероприятий, организация пресс-конференций, круглых
столов и пр.);
в) мероприятия по повышению цифровой грамотности на уровне начального, базового,
среднего, среднего специального и высшего образования (проведение Недели цифровой
грамотности детей и молодежи в Беларуси; проведение республиканской олимпиады по
цифровой грамотности среди учащихся учреждений образования; разработка, печать и распространение обучающей полиграфической продукции для детей по вопросам цифровой
грамотности; организация деятельности студентов-волонтеров по продвижению цифровой
грамотности среди школьников; разработка программы единого экзамена по цифровой грамотности; интеграция учебных дисциплин по изучению информационных технологий
и программирования в образовательные программы и пр.);
г) мероприятия по повышению цифровой грамотности работающего населения (проведение образовательных занятий по цифровой грамотности для работников организаций; создание серии обучающих научно-популярных видеороликов по цифровой грамотности;
осуществление мониторинга и анализа уровня цифровой грамотности служащих аппарата
государственного управления; проведение тренингов по цифровой грамотности для самозанятого населения; разработка программ подготовки/переподготовки для лиц, не обладающих достаточным уровнем цифровой грамотности и пр.);
д) мероприятия по повышению цифровой грамотности наименее защищенных слоев
населения (пенсионеры, инвалиды, безработные) (проведение занятий по повышению цифровой грамотности граждан пожилого возраста через территориальные центры социального
обслуживания населения, публичные библиотеки, волонтеров; улучшение условий доступа
к информационным технологиям людей с инвалидностью; проведение мероприятий по повышению цифровой грамотности безработных, в том числе в ходе обучения основам предпринимательской деятельности в сети Интернет и пр.);
е) мероприятия по повышению цифровой грамотности в области информационной безопасности (подготовка и размещение в СМИ специальных материалов, статей по вопросам
информационной безопасности, проведение семинаров, круглых столов; проведение мероприятий информационно-разъяснительного характера о нормах действующего законодательства по использованию интернет-ресурсов; проведение в учреждениях общего и среднего образования факультативных занятий «Основы информационной безопасности»; подготовка
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обучающих материалов для проведения специальных обучающих занятий в учреждениях образования (дошкольных, общего среднего, среднего специального, высшего) и пр.);
ж) мероприятия, направленные на повышение участия женщин в информационном обществе (разработка мероприятий, направленных на привлечение женщин к получению образования и занятости в сфере ИКТ; разработка мероприятий государственной поддержки
женщин-предпринимателей в сфере ИКТ; проведение специальных обучающих мероприятий для женщин и пр.).
Реализация предложенных мероприятий позволит сформировать фундамент становления
системы образования в сфере цифровой грамотности в Республике Беларусь, что будет
в свою очередь способствовать обеспечению полноценного доступа к ИКТ всех граждан
Беларуси засчет тесного взаимодействия и сотрудничества между заинтересованными сторонами для максимально эффективного использования существующих ресурсов (финансовых, кадровых, учебно-методических).
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Цифровизация логистической отрасли – вопрос конкурентоспособности компаний, оперирующих на данном рынке, поэтому поддержка развития технологий со стороны всех
контрагентов данного рынка принесет выгоду всем участвующим на рынке компаниям.
Анализируя применение современных цифровых технологий на транспорте следует отметить использование технологии спутникового мониторинга для контроля за движением
пассажирских и грузовых транспортных средств. Эффективность использования спутниковых технологий доказана не только результатами теоретических исследований, отраженными в работах белорусских и зарубежных специалистов, но и на практике. Так, в Российской
Федерации разработан и действует федеральный закон «О Государственной автоматизированной информационной системе „ЭРА-ГЛОНАСС“» от 28.12.2013 № 395-ФЗ, регламентирующий применение системы для оперативного реагирования, сохранения и анализа информации о дорожно-транспортных происшествиях. Системы и технологии спутникового
слежения ориентированы на контроль за движением транспортных средств и грузов операторов перевозок и транспортных компаний, государства. В транспортной логистике активно
внедряются и используются современные технологии взаимодействия с клиентами, мониторинга движения грузов в режиме онлайн, электронного документооборота, удаленного
мониторинга автопарка и др. [1].
Одним из ключевых направлений реализации цифровых технологий является создание
Национальной системы безбумажной торговли. В результате проекта будет создана цифровая инфраструктура организации электронного (безбумажного) взаимодействия всех участников внешнеторговых отношений, начиная от производства товаров и заканчивая их реализацией, включающая такие важные элементы, как национальная платформа для мультимодальной электронной логистики, подсистема прослеживаемости движения товаров по
цепочкам поставок и др.
В процессе перевозки груза при приеме/сдаче грузов перевозчиками информационный
поток оформляется рядом традиционных грузовых перевозочных документов, выполняющих строго определенные функции либо в течение всего процесса перевозки, либо на
отдельных его этапах. Практикой сформирована не столь ожидаемая в настоящее время
унификация, а, напротив, выработана узкая специализация видовых форм товаросопроводительных документов. Например, для автомобильного транспорта – это товарно-транспортная накладная, для железнодорожного транспорта – это накладная на перевозку грузов,
вагонный лист, натурный лист поезда, для морского – коносамент, погрузочный ордер,
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штурманская расписка, люковая записка, манифест и др. Функции документов, как видно
даже из их названий, не совпадают, соответственно различаются и типовые формы этих
документов.
При цифровизации транспортной отрасли за счет определенной унификации грузовой
и коммерческой информации возможно введение «электронного паспорта перевозки» – документа, который формируется зарегистрированным на электронной платформе грузоотправителем, содержащем наименование груза (оригинальное, прейскурантное и соответствующее товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности), вид транспорта,
начальный и конечный пункты перевозки (этапа), сроки выполнения перевозки, стоимость
и др. В другие грузосопроводительные документы, в том числе электронные, практически
не изменяя согласованных их проформ, необходимо лишь добавить ссылку на оригинальный номер электронного паспорта перевозки – сквозного, действующего от начального до
конечного пункта и не изменяющегося при смене вида транспорта и перевозчика. Таким
образом, появляется возможность восстановления по номеру электронного паспорта перевозки всей ее истории, проводимой последовательности грузовых и коммерческих операций. Указанный паспорт сможет стать документом, формирующим статистику перевозок по
различным критериям – видам транспорта, направлениям перевозок, видам груза, сезонности. Появляется возможность объективного контроля грузонапряженности отдельных
транспортных направлений и узлов.
Национальной академией наук Беларуси завершена разработка программно-аппаратного
комплекса для организации и выполнения испытаний RFID-меток и RFID-оборудования
национального компонента системы маркировки. Работы проведены в рамках создания
и внедрения национального компонента информационной системы маркировки товаров
в соответствии с Соглашением государств – членов Евразийского экономического союза.
В транспортной логистике существуют примеры разработок с использованием RFID-меток,
в частности для морских контейнерных перевозок, когда каждый контейнер оснащается
меткой, содержащей информацию о грузе и передающей ее на терминал и на судно. Несмотря на эффективность RFID-технологии, она получила распространение только при
морских контейнерных перевозках вследствие относительной дороговизны меток.
В сфере международных автомобильных перевозок успешно реализуются направления цифровизации, предпринимаемые государственными органами или ассоциациями.
Например, в 2015 г. Международный союз автомобильного транспорта (МСАТ) выпустил
руководство пользователя для держателей книжек МДП, где описана работа с созданным
приложением TIR–EPD, позволяющим передавать (отправлять) электронную информацию о перевозке (транспортных средствах, грузах и др.) во все страны по маршруту следования транспортного средства. Целью создания приложения было снижение рисков
и времени совершения таможенных операций вследствие анализа предварительной информации на границе. Возможность предварительного информирования таможенных органов стран – участниц МДП осложняет существенный недостаток – необходимость
предоставления книжки на бумажном носителе. В 2008 г. создан дополнительный протокол к Конвенции о международной дорожной перевозке грузов (КДПГ), вступивший
в силу с 5 июня 2011 г. и предполагающий электронную товарно-транспортную
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накладную e-CMR. К протоколу присоединились более 20 стран, в том числе с 8 мая
2019 г. Республика Беларусь [2].
Несмотря на неоспоримые преимущества электронного документооборота, e-CMR пока
активно не используется. Причины различны: от сложностей заполнения электронной
накладной малыми и средними транспортными компаниями до неготовности государственных органов вести контроль e-CMR. Эффективно действует система предварительного информирования на автомобильном транспорте, существует возможность подачи транзитной
декларации в электронном виде. В 2019 г. в Республике Беларусь разработана и апробирована программа использования электронных пломб и определен национальный оператор.
Электронные пломбы – это навигационные устройства, которые работают через все системы спутниковой связи. Электронная пломба позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение транспортного средства. Это обеспечивает прозрачность и безопасность перевозки товаров, решает проблему несанкционированного доступа к грузу, исключает так называемый ложный транзит, контрабанду и другие коррупционные риски.
В перспективе они могут стать ядром интегрированной таможенно-логистической платформы для международных автомобильных перевозок. Применение навигационных пломб
будет способствовать обеспечению контроля за сохранностью грузов при перевозках товаров, предотвращению возможных случаев противоправных действий и тем самым поможет
снизить вероятность их недоставки.
Вместе с тем полномасштабного внедрения электронных пломб пока не произошло, как,
впрочем, и других нововведений, например, e-CMR, TIR–EPD. На современном этапе цифровой трансформации при международных автомобильных перевозках происходит фрагментарное использование современных цифровых технологий, это обусловлено их разрозненностью. Так, перевозчик в случае использования всех указанных технологий должен работать сразу в нескольких системах:
– осуществить предварительное информирование;
– заполнить e-CMR;
– в случае перевозки по процедуре МДП воспользоваться приложением TIR–EPD;
– приобрести навигационную пломбу;
– при необходимости заполнить транзитную декларацию.
При этом практически во всех документах (их электронных аналогах) большая часть
информации дублируется. А если предположить, что перевозится товар, подлежащий обязательной электронной маркировке, то часть информации будет дублироваться и на чип.
При создании цифровой инфраструктуры организации электронного взаимодействия
необходимо разработать технологические решения по созданию интегрированных платформ, позволяющих не дублировать информацию о перевозке, а в автоматическом режиме
осуществлять перенос из одного документа (системы) в другой. Ядром такого рода цифровых платформ могут стать навигационные пломбы. Для реализации идеи электронного взаимодействия на базе интегрированной платформы необходимо следующее:
– принять новые и внести изменения в существующие нормативно-правовые акты Республики Беларусь и Евразийского экономического союза в части синхронизации объема
и содержания информации при совершении таможенных операций, связанных с прибытием
(убытием), контролем за транзитом;
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– разработать концептуальную модель и технологическое решение в части создания интегрированной платформы, обеспечивающей доступ к определенным модулям всем участникам транспортного процесса; например, при перевозке по TIR–EPD должна быть обеспечена возможность внесения и переноса информации в e-CMR, на навигационную пломбу,
а в дальнейшем частично и в декларацию на товары, что поможет международным автомобильным перевозчикам и повысит эффективность контроля;
– доработать модули по приему, обработке и передаче информации из/на созданной интегрированной платформы, в частности по приему информации с ГЛОНАСС/GPS.
Информационная интеграция торговых контрагентов, участников перевозок, операторов транспортного рынка, а также предприятий различных видов транспорта будет способствовать общему снижению времени на организацию перевозок и позволит на основе
учета и анализа проводить эффективные мероприятия по планированию и оперативному
управлению перевозками, облегчит доступ на транспортный рынок клиентуре и перевозчикам. Информационные технологии находятся в активной фазе своего развития. Кроме
того, они дали толчок новому направлению в экономике под названием «цифровая экономика», которое в настоящее время находит развитие в государственных программах
и правительственных документах. Термин «цифровая экономика» выходит за рамки понятия «информатизация», является новой общемировой идеологией, предполагает более
глобальные интеграционные процессы, которые соединяют информационные (цифровые)
системы участников бизнес-процесса, формируют единое информационно-технологическое (цифровое) пространство.
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Развитие регионов республики с формированием центров экономического роста и созданием условий для сокращения разрыва между административно-территориальными
единицами по уровню и качеству жизни населения требует изменения подходов к инвестиционной деятельности. Насущной является задача привлечения и использования инвестиционных ресурсов в направлениях, обеспечивающих повышение эффективности, конкурентоспособности и устойчивости региональных хозяйственных комплексов и в целом национальной экономики. Такими направлениями являются те, которые, с одной стороны,
способствуют наиболее рациональному использованию имеющихся ресурсов, потенциала
и накопленных компетенций, с другой, отвечают перспективным научно-технологическим
и рыночным тенденциям.
В последние годы в социально-экономическом развитии Республики Беларусь произошли очевидные позитивные изменения в области определения правил ведения бизнеса,
направленные на улучшение делового климата и повышение инвестиционной привлекательности государства, при этом на первый план вышла проблема устойчивого развития
регионов.
Основными проблемами, ограничивающими социально-экономическое развитие небольших районов Беларуси, являются сложная демографическая ситуация, отсутствие
крупных валообразующих промышленных предприятий, высокий уровень дотационности
бюджетов, недостаточно развитая инфраструктура.
Межрегиональное расслоение внутри Республики Беларусь становится устойчивым процессом. Об этом Президентом Беларуси А. Г. Лукашенко было заявлено 2 марта 2018 г. на
отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об
итогах работы экономики за 2017 г. и задачах по обеспечению устойчивого экономического
роста. Любая серьезная дифференциация всегда приводит к точкам раскола в обществе
и масштабным проблемам в стране. Жизнь должна быть одинаково комфортной в любом
городе и районе.
Пример некоторых стран продемонстрировал не только возможность осуществления
экономического развития регионов за счет прямых иностранных инвестиций, но и возможность модернизации технологической базы, инфраструктуры и общественных институтов. Преимущества от прямых иностранных инвестиций включают в себя доступ
к международным товарным рынкам, создание новых высокоэффективных рабочих мест,
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импортозамещение, увеличение объемов экспорта и генерирование эффекта перелива
знаний.
Модель устойчивого развития предусматривает динамический процесс последовательных позитивных изменений, обеспечивающих равновесие экономического, социального
и экологического компонентов. Формирование подходов к разрешению проблем территориальных образований, основанное на принципах устойчивого развития, особенно актуально
сегодня, когда происходит перенос центра тяжести экономических реформ на уровень регионов и усиление их роли в реализации экономической политики государства.
Таким образом, устойчивое развитие региона – это комплексный процесс, ведущий
к решению проблем населения на региональном уровне, к повышению условий жизни жителей региона путем достижения сбалансированности социально-экономического и экологического развития, осуществляемого на основе рационального использования всего ресурсного потенциала региона, включая географические особенности региона, а также особенности экономики, инфраструктуры, промышленности и потенциальных возможностей
отдельных городов, относящихся к данному региону.
Приоритетным подходом в осуществлении реформ на уровне региона должно быть
убеждение, что следует отказаться от отождествления развития территории с ее хозяйственным развитием. Нельзя считать регион устойчиво развивающимся только по признаку повышения экономических показателей. Устойчивое развитие должно быть нацелено
на достижение высокого качества жизни населения при позитивной динамике комплекса
показателей.
Планы развития территорий должны предлагать прежде всего представители органов
местного управления с учетом потребностей и интересов граждан.
Однако финансовых ресурсов у районов для обеспечения бездефицитного функционирования и решения всего комплекса задач, определяемых целями устойчивого развития, явно недостаточно. Именно поэтому важнейшей проблемой является привлечение прямых
иностранных инвестиций в те сегменты, которые позволят обеспечить устойчивое развитие
территории как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
В то же время получение прибыли частным бизнесом не может быть достигнуто
в отрыве от получения положительного эффекта обществом в целом. Для устойчивого развития необходимо получение выгод всеми сторонами, пусть и косвенно участвующими
в создании добавленной стоимости.
Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций в регионы должна учитывать
не только получение возврата на капитал, но и социальные изменения и воздействие на
окружающую среду.
Таким образом, существует объективная необходимость разработки концептуальных основ привлечения прямых иностранных инвестиций на региональном уровне, что в результате будет содействовать устойчивому развитию Республики Беларусь, формированию конкурентной среды, внедрению новых производственных и управленческих технологий, развитию инновационной деятельности, созданию новых высокопроизводительных рабочих
мест, насыщению рынка товарами и услугами, увеличению налоговых поступлений в бюджет, повышению благосостояния и качества жизни населения.
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Рассматривается потенциал реального сектора экономики в условиях цифровой трансформации,
а также вероятный эффект для валового внутреннего продукта от внедрения цифровых технологий.
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REAL SECTOR OF THE ECONOMY IN THE CONTEXT
OF DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION
The potential of the real sector of the economy in the context of digital transformation is examined, as
well as the potential effect for the gross domestic product from the introduction of digital technologies.
Attention is paid to the industrial aspect of digitalization of enterprises in the real sector of the economy.
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В экономической литературе в настоящее время выделяют несколько теоретических
подходов к определению понятия «реальный сектор экономики» – это маржиналистскомонетаристский подход и марксистский подход. В экономической теории и практике последних лет широко стал применяться теоретический подход определения сущности понятия «реальный сектор экономики», в котором действующие, реальные элементы и категории рассматриваются в динамическом единстве с их существующими «нереальными»
антиподами [1, с. 11].
В настоящее время ядро реального сектора экономики Республики Беларусь составляет производство промышленной и сельскохозяйственной продукции. Сфера производства
является основой реального сектора экономики Республики Беларусь и, как правило,
именно материальные и нематериальные товары и услуги реального сектора экономики
формируют преимущественную часть экспорта Беларуси и полностью формируют внутренний валовый продукт государства. В сфере производства создаются новые материальные блага, но все же материальное производство не самоцель, а средство для удовлетворения потребностей людей, что в свою очередь характеризует современную рыночную
экономику.
В Республики Беларусь с каждым годом растет интенсивность внедрения новых технологий в производство и обслуживание человеческих потребностей.
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Цифровая трансформация постепенно затрагивает все сферы деятельности и новые регионы оказывая все более ощутимый эффект для экономики. В свою очередь это создает
определенные возможности и перспективы развития разномасштабных предприятий реального сектора экономики в условиях международных экономических и интеграционных
процессов.
Цифровая трансформация реального сектора экономики Республики Беларусь – это новый вектор, новая основа для развития систем экономики, бизнеса и конкуренции отечественных компаний.
Сегодня все отрасли Республики Беларусь постепенно переходят на новый уровень развития. Доля от цифровой экономики в ВВП страны к 2025 г. может вырасти вдвое и составить не менее 10 %. Данная информация была предоставлена на коллегии Министерства
связи и информатизации от 07.02.2019 г. Цифровая трансформация становится основополагающим вектором инновационного развития мировой экономики.
В соответствии с глобальным трендом Республика Беларусь делает ставку на широкое
распространение инноваций, совершенствование условий для осуществления научной,
научно-технической и инновационной деятельности, цифровизацию всех сфер жизнедеятельности и построение «ИТ-страны».
Согласно Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до
2035 г., модель развития реального сектора экономики страны предусматривает первостепенное решение следующих задач:
– формирование лучших в регионе условий осуществления и стимулирования научнотехнической и инновационной деятельности на основе имплементации передовых мировых
практик;
– совершенствование механизма управления научно-инновационной сферой, синхронное и скоординированное развитие компонентов национальной инновационной системы
и их системная интеграция;
– создание новых и ускорение развития существующих высокотехнологичных секторов
экономики Республики Беларусь;
– обеспечение инновационного развития традиционных отраслей национальной экономики на уровне Европейского союза на основе повышения наукоемкости производств;
– расширение присутствия и закрепление позиций Республики Беларусь на мировых
рынках наукоемкой и высокотехнологичной продукции.
Отмечается, что основными критериями достижения поставленных задач, как правило,
будет выступать:
– увеличение доли интернет-пользователей с 79,1 в 2018 г. до 95 % от общей численности населения в 2035 г.;
– повышение доли экспорта услуг IТ-сектора до 35 % и более в общем объеме экспорта
услуг [2].
Одним из основных направлений цифровизации экономики в настоящее время является
сохранение позиции Республики Беларусь в рейтинге стран по Индексу развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Так, из 176 стран в категории стран с высоким уровнем развития IТ-сектора, в отчете Measuring Information Society Report Междуна79

родного союза электросвязи указывается, что с 2017 г. Республика Беларусь занимает
32-е место и является лидером по развитию ИКТ в регионе СНГ.
В структуре экономики страны последовательно снижается доля производства товаров
до 37–38 % в 2020 г. и возрастает доля сферы услуг – до 50–52 % соответственно, это в основном услуги IT-сферы [3].
На современном этапе в стране формируется цифровое общество и обеспечивается выход Республики Беларусь на доминирующие позиции по экспорту программных продуктов
среди стран Европы.
В свою очередь в Республике Беларусь выделяются три отрасли реального сектора экономики, в которых наиболее быстро и эффективно может быть отработана стратегия цифровой трансформации реального сектора белорусской экономики. К данным отраслям целесообразно отнести машиностроение, фармацевтическую отрасль и нефтехимическую отрасль, но особенность заключается в том, что за короткий срок внедрить полностью
стратегию цифровой трансформации реального сектора экономики возможно в основном
для средних компаний, т. к. у малых предприятий недостаточно ресурсов для оперативного
и системного проведения процесса, а крупные же компании менее «поворотливы» и не всегда смогут своевременно отреагировать. Учитывая данную ситуацию, рационально сконцентрировать ресурсы на рекомендуемых отраслях обрабатывающей промышленности,
а также определить перечень «пилотных площадок», где возможно провести цифровую
трансформацию с минимальными затратами, используя международный опыт цифровой
трансформации реального сектора экономики, например, Германии, где цифровизация экономики является стратегической задачей и в настоящее время проходит быстрыми темпами.
В Республике Беларусь сектор обрабатывающей промышленности по численности уступает только Германии, его вклад в ВВП сопоставим со вкладом ВВП этого сектора в Германии. В нашей стране активно развивается IT-индустрия, имеется квалифицированный инженерно-технический и рабочий персонал, который переманивает Германия, осознавая
высокую подготовку белорусских специалистов IT-сферы. Все вышеперечисленные составляющие являются достаточно эффективной движущей силой, локомотивом цифровой
трансформации реального сектора экономики Республики Беларусь.
К основным преимуществам цифровой трансформации реального сектора экономики
можно отнести: снижение затрат; повышение качества продукции; эффективность производства; гибкость производства; беспрепятственный доступ к лучшим поставщикам, клиентам, рабочей силе, финансовым ресурсам; ведение бизнеса «без границ» в режиме реального времени; снижение расходов на проведение транзакций, маркетинг, взаимодействие
с клиентами на новых рынках; организация виртуальных команд посредством эффективного использования цифровых платформ; переход небольших предприятий и стартапов в разряд многонациональных с момента начала функционирования [4].
Таким образом, цифровая трансформация реального сектора экономики Республики Беларусь выступает одним из рычагов экономического роста, предоставляет отраслям экономики новые возможности в бизнесе, обеспечивает конкурентоспособность и дает потенциальный шанс занимать лидирующие позиции.
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Как и любой другой бизнес, стартапы начинаются с идеи. Будущие результаты зависят
от того, насколько успешно, своевременно и хорошо будет реализована эта идея. Стартапы
отличаются от классического бизнеса быстрым стартом, в чем и заключается суть работы
над стартапом: мы находим проблему, выясняем, как ее решить, и продаем решение заинтересованным людям. Важно понимать, что эта проблема, которую нужно решить, должна
волновать решающие стороны. Причем этим партиям необходимо быть достаточно крупными. В этой статье мы выбрали перспективные стартап-идеи на 2020 г. Некоторые из них
могут обеспечить существенную мотивацию для начала вашего нового бизнеса.
1. Виртуальный дизайнер интерьера. Благодаря технологии дополненной реальности мы
можем легко увидеть, как будут выглядеть те или иные объекты в интерьере комнаты, взяв
их из виртуального каталога и «примерив». Каталог может включать в себя различные
предметы мебели, шторы, наклейки на стены и т. д. Если пользователи хотели, они могли
приобрести любимый объект из каталога или получить список магазинов, где они могли бы
его приобрести.
2. Тестирование пользовательского продукта. Суть здесь заключается в разработке сервиса, который предлагал бы возможность тестирования веб-сайта или приложения клиента
с реальными людьми. Они могли бы просмотреть его основные страницы, проверить,
насколько удобно заполнять его формы или размещать заказы, а также проверить другие
важные моменты.
В качестве дополнительной опции сервис мог бы обеспечить возможность формирования тестовой группы пользователей на основе определенных демографических и других характеристик.
3. Услуга аренды офисных помещений. Речь идет не о коворкинге, а об аренде целого
офиса или небольшой комнаты. То, о чем мы говорим, – это возможность арендовать рабочее место только для одного человека. Есть много людей, которые работают с клиентами
или компаниями удаленно, и они охотно заплатили бы арендную плату за несколько квадратных метров, предназначенных исключительно для их собственных нужд в чужом офисе.
4. Агентство по созданию контента AR. Технология дополненной реальности – одно из
самых перспективных направлений в ближайшем будущем. Однако наиболее важной поддержкой для динамичного развития AR-продуктов является специализированный контент,
разработка которого в настоящее время обходится очень дорого. Можно предложить такой
контент по относительно доступным ценам, и вы можете быть уверены, что получите достаточное количество заказов от компаний, работающих в самых разных нишах.
5. Подписка на здоровое питание. Существует множество услуг по доставке еды в настоящее время. Однако не так-то просто найти те самые услуги, которые специализировались
бы исключительно на доставке здоровой пищи. Следовательно, вы можете оседлать хвосты
популярности правильного питания и запустить стартап в этой нише.
6. Персонализированные сказки для детей. Многие люди заинтересованы не только
в перспективных стартапах, но и в бизнесе, который можно запустить, избегая серьезных денежных вложений, по крайней мере на первых порах. Чтобы запустить эту бизнес-идею, вам
не понадобится ничего, кроме воображения, сотрудничества с каким-нибудь иллюстратором
и издательской компанией. Персонализированные сказки могут быть созданы по заказу роди82

телей, чтобы охватить определенные темы, наполненные личной информацией и главными
героями, такими как сами дети, их родственники, близкие друзья и домашние животные.
7. Онлайн-коучинг и консалтинг. Этот сегмент все еще имеет свободные ниши, если не
на всем мировом уровне, то хотя бы в пределах конкретной страны. Возьмем в качестве
примера юридические консультации и услуги онлайн. В противном случае подумайте о почасовых платных услугах, предоставляемых специалистами по интернет-маркетингу и т. д.
[6]. Можно подумать и о переводческих услугах: похоже, эта ниша уже давно занята. Однако так обстоят дела только с популярными языковыми парами, и потенциальному заказчику
довольно сложно найти профессионалов для каких-то экзотических направлений перевода.
8. Нишевый рынок. Нет смысла пытаться создать еще один Craiglist, не говоря уже
о Amazon. Тем не менее, вы можете довольно успешно конкурировать даже с гигантами,
присутствующими на рынке, если попытаетесь занять немного более узкую нишу. Это может быть либо конкретная категория товаров или услуг, либо услуги, ориентированные на
конкретный регион или крупный город [2, с. 34].
9. Аренда фотооборудования. Профессиональные фотокамеры и объективы стоят дорого
и не каждому по карману, кто в конечном итоге может нуждаться в таких вещах для внезапной одноразовой работы. Именно эти люди могут принести вам хороший доход. Подобные услуги уже есть на рынке. На самом деле почти все они ориентированы на конкретный
город. Это означает, что вы всегда можете найти какой-то город с достаточно большим потенциальным спросом, где такие услуги еще не предоставляются.
10. Делегирование обязанностей по дому. Что в наше время облегчает жизнь занятому
человеку? Прежде всего, это освобождение от домашних забот: поддержание чистоты
в квартире, доставка еды, комплексная уборка, уход за садом, ремонт сантехники и электричества, а также другие бытовые ремонты [1, с. 36]. Многие подобные ниши остаются пока без внимания. Особую актуальность приобретают услуги по уходу за пожилыми людьми
и организация их досуга [4, с. 96]. Например, служба выгула собак входит в число последних успешных стартапов.
11. Полезные закуски. В качестве наиболее наглядного примера можно привести протеиновые батончики и фруктовые чипсы, а также есть масса возможностей расширить спектр
услуг в этой нише. Современные потребители все больше интересуются здоровой альтернативой вредным чипсам и крекерам. В 2020 г. у предпринимателей появится огромный простор для изобретательства и возможность создавать качественные и выгодные варианты
быстрого перекуса.
12. Съедобная посуда. Эта приятная тенденция набирает все большую популярность
в индустрии быстрого питания. Посетителям ресторанов и кафе нравится, когда они получают не только красиво оформленную еду за определенные деньги, но и съедобную упаковку продуктов питания. Если вы выберете творческий подход к своему бизнесу, то бесплатная реклама Instagram от довольных клиентов будет у вас автоматически.
13. Гаджеты для самых маленьких. В этой области особенно перспективными станут
стартапы, предлагающие решения для родителей: возможность контролировать температуру тела и самочувствие малыша, а также контролировать процесс грудного вскармливания.
По мере того как технологии стали дешеветь сейчас, модные гаджеты стали более доступными для покупателей, а значит, и более популярными.
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14. Живое учебное приложение. Существует множество приложений, предлагающих
учебные пособия по различным направлениям. Однако подобные продукты для корпоративного сектора не столь многочисленны и все еще остаются слабо развитой, хотя и перспективной областью [3, с. 183]. Используя такие приложения, компании могли бы дистанционно
обучать своих сотрудников, стажеров и даже клиентов. Можно сделать статистику учебника
доступной, а также создать облачную базу данных с ранее доступными учебниками.
15. Онлайн корректура текста. Редактирование текста или корректура – это процесс исправления грамматических, синтаксических и стилистических ошибок. На такие услуги всегда есть спрос. На самом деле существует более чем достаточно специализированных сервисов для корректуры английских текстов. В то же время рынок фактически свободен
в этой нише для многих других языков. Таким образом, стоит рассматривать эту идею стартапа как жизнеспособный вариант для начала бизнеса.
16. Элементы на основе подписки. Этот рынок неуклонно растет. Следовательно, все,
что вам нужно, чтобы преуспеть в этом, – это найти продукт, который постоянно нужен потребителям. Мы имеем в виду, что товар должен пользоваться постоянным спросом, а не
просто очередным трендом [5, с. 46]. Брендовая одежда и аксессуары относятся к одной из
интересных ниш такого рода. Ведь какую-то одежду носят довольно редко, и в большинстве
случаев это была бы неуместная покупка. Так что аренда женской посуды действительно
стоит рассматривать как стартап-идею.
17. Персонализированные продукты по уходу за внешностью. «Красота на заказ» – один
из трендов 2019 г. Его популярность в ближайшее время будет расти. Он будет предлагать
широкий спектр продуктов, начиная от индивидуальных шампуней или гелей для душа
и заканчивая средствами по уходу за кожей, все с десятками возможных цветовых и ароматических комбинаций, а также различными базовыми ингредиентами. Индустрия красоты
стоит миллиарды долларов США, и для стартапов в этой области все еще существует достаточно возможностей для бизнеса.
18. 3D-печать на заказ. Эта технология, которая еще недавно казалась футуристическим
экспериментом, стала частью нашей повседневной жизни. Мы не имеем в виду, что вам
нужно собирать средства, чтобы участвовать в производстве собственных 3D-принтеров;
предоставьте это инженерам. Однако вы можете сосредоточить свою деятельность на производстве различных аксессуаров. Можно рассматривать в качестве своих клиентов как
бизнес-пользователей, так и обычных пользователей. Надо предлагать широкий ассортимент фирменных марок или различных расходных материалов; в этом случае простор для
творчества и продаж действительно широк.
Таким образом, поиск и творческое развитие различных стартап-идей – это навык, который находится в пределах вашей досягаемости. Но для этого вы должны выработать привычку видеть возможности во всем, что вас окружает. Самая полезная идея стартапа – это
та, которой вы увлечены, которая решает проблему, волнует вас, и которая имеет потенциал
для масштабирования. В любом случае, прежде чем начать, вы должны проверить свою
идею. Поэтому мы рекомендуем вам начать с создания минимально жизнеспособного продукта и представить его своей целевой аудитории. Молодой предприниматель может познакомиться со спросом на свой продукт у потенциальных клиентов и узнает, готовы ли они
платить за предлагаемое вами решение.
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ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
В статье исследованы особенности осуществления экспортно-импортных операций между
странами – членами Евразийского экономического союза, требования к их документальному подтверждению и налогообложению.
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Экспортно-импортные операции между пятью странами – членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия, имеют свои
особенности:
1. Экспорт предполагает вывоз товара за пределы государства без обязательств об обратном ввозе, как и соответственно импорт [2, п. 10 ст. 2], и предусматривает прохождение
следующих стадий: поиск контрагента (партнера) и заключение с ним договора (контракта);
открытие текущего и транзитного валютного счета; подготовка и упаковка товара к поставке на экспорт с приложением инструкции, сопроводительной документации на товар
(справки, сертификаты качества, лицензии); поиск перевозчика, таможенного брокера.
2. Контракт на экспорт включает цену, условия поставки «Инкотермс» и порядок оплаты. Наибольшее распространение при экспорте в страны ЕАЭС имеет поставка в место
назначения, указанное в договоре (контракте) – DAP (delivered at place), предусматривающая оплату покупателем импортной пошлины и местных налогов.
3. Действуют фиксированные ставки таможенных сборов за таможенные операции при
заявлении таможенной процедуры экспорта [4].
4. Признание дохода по экспортным операциям зависит от даты перехода права собственности на реализуемые товары, услуги. При условии получения аванса они признаются
в бухгалтерском учете в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета аванса [5, п. 9].
Экспортная выручка учитывается в рублях по курсу ЦБ на дату отгрузки.
5. Курсовая разница отражается в учете в отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность [5, п. 12].
6. Ставка НДС при экспорте из России – 0 % [3, ст. 265]. Счет-фактура должен быть составлен, указание нулевой ставки НДС и кода вида товара по ТН ВЭД обязательно.
7. При реализации товаров на экспорт в страны ЕАЭС в налоговые органы представляются документы, предусмотренные Договором о Евразийском экономическом союзе от
29 мая 2014 г. (см. таблицу).
Документальное оформление экспортно-импортных операций в ЕАЭС
Первичные учетные документы
Экспорт из России в страны ЕАЭС

Импорт из стран ЕАЭС в Россию

Контракт (договор), на основании которого
отгружены товары, экспортируемые из России

Договор поставки (контракт), на основании
которого приобретены импортные товары

Инвойс (invoice) – документ, предоставляемый
продавцом покупателю, содержащий перечень,
количество, цену поставляемых покупателю
товаров (услуг), условия поставки, сведения
об отправителе и получателе

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов по форме Приложение № 1 к Протоколу об обмене информацией в электронном виде
между налоговыми органами государств – членов Евразийского экономического союза об
уплаченных суммах косвенных налогов

Товарная накладная с указанием налоговой
ставки НДС 0 % по форме № ТОРГ-12

Товарная накладная по установленной форме
в стране ЕАЭС. Например, постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь
от 30.06.2016 № 58

Счет-фактура с указанием налоговой ставки
НДС 0 %

Счет-фактура, с указанием суммы НДС 0 %,
даты отгрузки, способа отправления
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Окончание таблицы
Первичные учетные документы
Экспорт из России в страны ЕАЭС

Импорт из стран ЕАЭС в Россию

CMR – международная товарно-транспортная
накладная с указанием места и даты погрузки,
разгрузки; информации о перевозчике, не являющимся поставщиком; наименование груза, код
ТН ВЭД, вес, объем, количество груза (товара)

CMR – международная товарно-транспортная
накладная по действующей форме у иностранного поставщика. Например, постановление
Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь от 20.02.2012 № 11

Декларация на товары с отметкой «Выпуск разрешил, ФИО, личный номер печати»

Выписка банка, подтверждающая фактическую
уплату НДС по импортированным товарам

8. На сбор документов отведено 180 календарных дней, после чего реализованные товары должны быть обложены НДС по налоговым ставкам – 10 %, 20 % [3, ст. 164]. Если
ставку 0 % налоговый орган подтвердит, то уплаченный ранее НДС с экспорта возвращается налогоплательщику.
9. Если местом оказания услуги считается Россия, то российское предприятие является
налоговым агентом по НДС, обязанностью которой является необходимость уплаты НДС
за контрагента-нерезидента в ИФНС, где поставлена на учет российская организация.
10. Импортный товар приходуется в учете по покупной стоимости приобретения согласно Договору поставки, в которую входит таможенная стоимость, уплаченная ввозная таможенная пошлина, таможенный сбор. Таможенные пошлины включаются в фактические
затраты на приобретение товаров [6, п. 6; 3, ст. 264].
11. В договоре поставки в Россию из стран – членов Евразийского экономического союза указываются страна импортер, страна экспортер, наименование, цена за единицу, стоимость товара (работ, услуг), условия отгрузки, транспортировки, оплаты. Поскольку товар
отпускается с применением налоговой ставки НДС 0 %, то покупатель импортного товара
предоставляет экземпляр заявления об уплате НДС в России.
12. Ставки ввозных таможенных пошлин применяются на день регистрации таможенным органом декларации [1, ст. 53].
13. Взимание косвенных налогов по импортируемым товарам осуществляется налоговым органом страны импортера – члена ЕАЭС. При этом налоговая база по НДС определяется на дату принятия на учет импортного товара.
14. При импорте уплата НДС производится таможенному органу до того, как товар будет получен после таможенного контроля.
15. Право на вычет уплаченного при ввозе товаров НДС имеют только плательщики
данного налога при отражении принятой суммы НДС к вычету в книге покупок. Вычет
НДС, уплаченного таможенным органам при ввозе импортных товаров, не зависит от их
оплаты поставщику.
16. С первого дня работы по найму на территории России доходы физических лиц, находящихся в России не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев, облагаются
НДФЛ по ставке 13 %, в иных случаях – по ставке 30 % [7].
Контроль планирования, исполнения поставок и непрерывный мониторинг рисков позволяют снизить необоснованные и неэффективные расходы штрафных санкций экспортноимпортных договорных обязательств.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИЯ
ЭПОХИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Рассматриваются предпосылки формирования информационных платформ как инновационной институциональной формы и новой модели бизнеса, сформированной в процессе становления цифровой
экономики. Представлены их основные компоненты и направления классификации. Прослежена взаимосвязь эффекта «улыбающейся кривой», характеризующего распределение прибыли в цепочках добавленной стоимости, и формирования модели бизнеса, опирающейся на информационные платформы.
Ключевые слова: глобализация, институты, информационные платформы, сетевые структуры, цепочки добавленной стоимости, цифровая экономика
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INFORMATION PLATFORM AS A GLOBAL INSTITUTIONAL
INNOVATION OF THE EPOCH OF DIGITAL TRANSFORMATION
The prerequisites for the formation of information platforms as an innovative institutional form and
a new business model, formed in the process of the digital economy, are considered. Their main components
and classification directions are presented. The relationship between effect of the «smiling curve»
characterizing the distribution of profit in value chains and the formation of a business model based on
information platforms is traced.
Keywords: digital economy, globalization, institutions, information platforms, network structures,
value chains

Возрождение интереса к институциональной теории в 90-х гг. ХХ в. было связано с кардинальными трансформациями глобального экономического пространства. Смена парадигмы хозяйствования на постсоветском пространстве, стагнация экономик целого ряда стран
Латинской Америки, Азии и Африки стимулировали обращение экономистов к исследованию институциональных механизмов формирования успешной модели экономического
развития. Богатый материал для этого предоставлял опыт успешного формирования институционального базиса рыночных отношений в целом ряде стран Восточной Европы и ЮгоВосточной Азии. В тени этих процессов в развитых странах Запада в ответ на негативные
последствия массового выноса производства в новые индустриальные страны активизировались поиски новой институциональной модели обеспечения конкурентного превосходства на глобальных рынках.
Глобальные цепочки добавленной стоимости как институциональная инновация, порожденная эпохой совершенствования транспорта и связи, обеспечили возможность соединения
высоких технологий, которыми обладали западные ТНК с дешевизной рабочей силы новых
индустриальных стран. В их рамках произошло разделение операций на два неравных блока. Первый связан с разработкой новых машин и технологий, организацией и финансированием производственного процесса, продвижением продукта, его послепродажным обслуживанием. Второй – с непосредственной работой с материальной субстанцией продукта, изменением ее физических характеристик. На принципиальные отличия этих составляющих
процесса производства в контексте создания и распределения добавленной стоимости обратил внимание еще в 1992 г. руководитель Acer Group С. Ши. Он сделал это на основе анализа прибыльности различных стадий создания компьютеров.
График, в котором по вертикальной оси отображается добавленная стоимость, а по горизонтальной – последовательно все стадии создания продукта в цепочке добавленной стоимости (исследования и разработки, дизайн, снабженческая логистика, производство, сбытовая логистика, маркетинг, послепродажное обслуживание) имеет вогнутую форму латинской буквы U. За подобный вид кривая распределения добавленной стоимости получила
название «улыбающейся кривой» (smiling curves). Чем дальше от центральной стадии
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создания продукта собственно производства находится участник цепочки, тем на большую
долю добавленной стоимости он может претендовать [1]. В качестве причин неравенства
называют различия в квалификации и уровнях оплаты труда работников, задействованных
на различных стадиях, более высокую конкуренцию в обрабатывающих отраслях, использование властных ресурсов организаторами цепочек добавленной стоимости, возможности
минимизации рисков на отдельных стадиях.
Парадоксально, но явление, которое отображает характер «улыбающейся кривой» добавленной стоимости, побудило негативную реакцию как в странах-реципиентах производственной стадии, так и в развитых экономиках, откуда она была выведена. Для первых он означает
недополучение потенциальной прибыли. Для вторых – причину ускоренного вывода обрабатывающих отраслей экономики в новые индустриальные страны. Ведь активное развитие цепочек добавленной стоимости привело к деиндустриализации стран базирования ТНК. Уже
в начале нового тысячелетия в США, Европе начинают говорить об угрозе оказаться в зависимости от производственной базы новых индустриальных стран и необходимости восстановления собственного производственного потенциала, новой индустриализации. С обеих
сторон актуализировалась задача поиска возможности ликвидации этого дисбаланса.
Развитие информационно-компьютерных технологий как этап научно-технической революции, последовавший за совершенствованием транспорта и связи, в свою очередь создал
условия формирования новых институциональных моделей бизнеса. Сетевые структуры
и информационные платформы, составляющие их организационное ядро, приходят на смену
ставших уже традиционными цепочек добавленной стоимости во главе с ТНК. Реиндустриализация в условиях формирования информационной экономики создает возможности и предполагает углубление международного разделения труда в рамках производственного сектора
экономики. Инструментом таких изменений стали информационные платформы.
Информационная платформа – организационная структура, включающая в себя функционирующее на иерархических принципах ядро, обеспечивающее возможность взаимодействия в рамках единой экосистемы независимых производителей и потребителей товаров
и услуг. Опора на информационные технологии и сетевые эффекты, виртуализация продукта деятельности обеспечили возможность универсализации платформы как институциональной структуры, способной выполнять множество разнообразных задач и функций, интегрироваться в широкий спектр сфер экономики и видов деятельности [2].
Эти универсализм и многоликость информационной платформы как модели бизнеса
обуславливают сложности их однозначной характеристики, предопределяют разнообразие
подходов к их описанию и классификации. Во многих случаях они пересекаются между собой, как пересекаются направления и формы деятельности самих платформ. По степени открытости и возможности участия в формировании платформенного сервиса выделяют внутренние (создаются для обслуживания потребностей конкретного предприятия), закрытые
(программное обеспечения работы платформы создается и поддерживается исключительно
организаторами) и открытые (организаторы принимают, поддерживают, а зачастую и стимулируют участие внешних разработчиков к участию в расширении программного обеспечения работы информационные платформы).
На основании ключевого способа создания ценности говорят о коммуникационных
(обеспечение возможности взаимодействия в рамках экосистемы платформы, интернет90

сообщества – Twitter, «ВКонтакте»), транзакционные (обеспечение возможности существования двух- и многостороннего виртуального рынка товаров и услуг – Baidu, Tencent), инновационные (формирование инновационной среды, стимулирующей активное использование креативного потенциала независимых разработчиков в процессе создания комплементарных приложений, способных расширить сферы применения и облегчить использование
основного продукта ИП – Intel, Microsoft), инвестиционные (финансовое обеспечение создания и работы информационных платформ – Priceline, Naspers, Softbank), интегрированные (объединение функций коммуникационных и трансакционных информационных платформ – Amazon, Apple, Google).
Акцент на отношении платформенного ядра, производителей и потребителей к ресурсу
создания стоимости позволяет говорить об облачных (предоставление в виртуальную аренду вычислительных мощностей и программного обеспечения – AWS, Salesforce), производственных (использование Интернет 4.0 для организации производственных процессов – GE
(Predix), Siemens (Mind-Sphere)), бережливых платформах (информационное и организационное посредничество между потребителями услуг и обладателями соответствующих активов – Uber, Airbnb).
Разграничение информационных платформ по степени самостоятельности в рамках сетевой структуры позволяет выделить первичные (обеспечение инновационной и технологической базы создания и расширения сфер деятельности вторичных информационных платформ – Intel, Microsoft, Oracl, SAP) и производные.
В зависимости от характера и сферы деятельности информационные платформы классифицируют на платежные (обеспечение интернет-платежей), рекламные (использование
экосистемы информационной платформы для продвижения товаров и услуг), торговые
(обеспечение связи между потенциальными покупателями и производителями), промышленные (обеспечение Smart-производств), продуктовые (предоставление товара как услуги),
обучающие (обеспечение программ Smart-образования), коммуникационные, логистические
(оптимизация транспортировки грузов), шеренговые (обеспечение экономики совместного
использования).
Выделение в качестве критерия классификации социальной природы деятельности позволяет говорить о коммерческих (извлечение прибыли), некоммерческих (социальные проекты),
государственных (предоставление гражданам страны различного рода услуг на основе использования цифровых технологий). В зависимости от основного источника финансирования
и получения прибыли информационные платформы можно разделить на спонсируемые, работающие на основе абонентской платы за предоставление пакета услуг, работающие на долевой основе. Учет географического охвата экосистемы ведет к разграничению глобальных,
национальных и локальных информационных платформ. По уровню специализации можно
выделить универсальные, отраслевые, специализированные платформы. В свою очередь исследование особенностей исторического пути формирования позволяет говорить об эволюционных информационных платформах (корпорации, переориентировавшие модель бизнеса
на использование информационных платформ) и «цифровых аборигенах» (корпорации, изначально создаваемые с ориентацией на платформенную модель).
Объединяет это разнообразие общность институциональной структуры, включающей
в себя организационное ядро информационной платформы и способные динамично меняться
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местами группы производителей и потребителей услуг, формирующих ее экосистему. Особое место институциональной системе информационной платформы играют собственники
или инвесторы. Зачастую оставаясь вне организационной структуры ядра и не вмешиваясь
в текущие вопросы работы платформы, они предопределяют ее миссию, цели, политику,
принципы построения экосистемы.
По сути формирование информационных платформ стало продолжением и развитием
логики действий ТНК на глобальных рынках. Последние уже в 80-х гг. ХХ в. развернули
процесс сбрасывания основных производственных фондов и перехода на контрактные отношения с независимыми поставщиками отдельных компонентов производимой продукции [3]. Вместе с тем имеются существенные отличия между ТНК и информационными
платформами, действующими глобально, подобно Google или Facebook.
Сбрасывая с себя периферийные, малоприбыльные, трудоемкие элементы производственного процесса, ТНК сохраняли за собой контроль за деятельностью контрактных производителей. Инструментами такого контроля выступала технологическая, финансовая зависимость, зависимость участников цепочки создания стоимости по условиям реализации
собственного продукта. Его возможность предопределялась наличием значительного научно-технического, финансового, управленческого потенциала ТНК. В результате формально
горизонтальная система отношений обретала черты иерархической.
В свою очередь в основе успешной работы информационной платформы лежит опора на
интересы участников экосистемы. Именно они являются основным активом любой информационной платформы. Горизонтальный характер отношений между ядром и потребителями
стимулирует поддержание постоянного мониторинга как внутреннего состояния экосистемы,
так и внешней среды ее деятельности, необходимость прочной обратной связи с клиентами.
Позиция посредника в сфере предоставления услуг на основе информации позволяет свести
до минимума материальные активы и штат сотрудников. В результате штат таких глобальных
платформенных гигантов, как Google и Facebook, при объемах прибыли, сопоставимых
и превосходящих крупнейшие традиционные ТНК, оказывается на порядки меньше.
Одновременно существенно отличаются типы корпоративных культур, характерных для
традиционных ТНК и информационных платформ. Всемирно признанные консультанты
в сфере международного бизнеса Ф. Тромпенаарс и Ч. Хампеден-Тернер в зависимости от
особенностей национальных культур выделяют четыре типа корпоративной культуры:
Семья (Франция, Испания, большинство азиатских стран), Самонаводящаяся ракета (США,
Великобритания), Эйфелева башня (Германия), Инкубатор (Швеция). Критериями разграничения между ними являются дистанция власти между руководителями и подчиненными
и степень формализации. В разных национальных культурах они существенно варьируются.
Вместе с тем уже сами масштабы деятельности любой ТНК, многоярусная структура управления диктуют необходимость значительной формализации различных аспектов работы
персонала, увеличение дистанции между сотрудниками, находящимися на различных ступенях управленческой иерархии, между ними и рядовым персоналом. Иные институциональная структура, бизнес-модель, чаще всего масштабы ведения бизнеса информационных платформ объективно предполагают максимальную демократизацию корпоративной культуры
как в рамках организационного ядра платформы, так и между ним и потребителями услуг.
Сама нацеленность на инновацию как условие и способ существования платформы
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обуславливает необходимость создания и поддержания творческой атмосферы. Основанием
повышения статуса сотрудника становятся его творческие достижения, обеспечение инновационного развития платформы. Персонал рассматривается как коллеги по творческому
процессу, работающие на единой волне. «Креативная диффузность» творческой атмосферы
в коллективе усиливается необходимостью оперативной реакции на сигналы сети, экосистемы информационной платформы [4].
Эффект масштаба производства, на который опираются ТНК, дополняется эффектом
«масштаба потребления», характерным для сетевых структур. Чем больше сеть участников
экосистемы информационной платформы, тем шире круг потенциальных производителей
и потребителей, больше разнообразие, шире выбор по качественным характеристикам товаров и услуг, на которые ориентируется платформа, растет вероятность удовлетворения специфических потребностей.
Еще одной важной чертой, отличающей информационные платформы от ТНК и обеспечивающей их превосходство, является высокая мобильность, способность оперативно реагировать и приспосабливаться к рыночным изменениям. В условиях распространения информационных технологий данные, на работе с которыми строится вся деятельность информационных платформ, приобретают значимость основных фондов, а техническая
инфраструктура их обработки превращается в оборотный капитал, который вполне можно
передоверить стороннему поставщику (облачные платформы). В результате по потенциалу
мобильности информационные платформы оказываются на одном уровне с финансовыми
корпорациями. В то же время в отличие от основных фондов ТНК, базы данных, уступая по
своей ликвидности денежным знакам, могут легко пополняться, перестраиваться, направляться на удовлетворение широкого спектра постоянно обновляемых потребностей различных групп потребителей независимо от места их пребывания.
Все это позволяет исследователям говорить о формировании в условиях цифровой экономики информационных платформ – Мини-ТНК, которые, оставаясь малыми и средними
предприятиями по штату и объему материальных активов, по глобальным масштабам деятельности, оказываются вполне сопоставимы с ведущими ТНК мира.
Становление информационной экономики вносит существенные изменения в институциональную структуру бизнеса и глобальный экономический ландшафт. Важным элементом происходящих изменений стали информационные платформы. Их создание содержит
значительный потенциал интенсификации национального и международного экономического взаимодействия и развитие экономики.
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Основным документом, определяющим инновационное развитие Республики Беларусь,
является Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на
2016–2020 гг., которая предусматривает создание эффективно функционирующей инновационной инфраструктуры [1].
В качестве субъектов инновационной инфраструктуры могут быть зарегистрированы
юридические лица, предметом деятельности которых является материально-техническое, финансовое, организационно-методическое, информационное, консультационное и иное обеспечение инновационной деятельности [2]. Развитие технопарков как субъектов инновационной
инфраструктуры связано с внедрением гибких инструментов государственной поддержки,
напрямую связанных с бизнес-инкубированием малых инновационных предприятий. На
начало 2020 г. количество субъектов инновационной инфраструктуры в Республике Беларусь
составило 25 организаций, в том числе 16 научно-технологических парков.
ЗАО «Брестский научно-технологический парк» (ЗАО «БНТП») зарегистрировано
в 2011 г. С 4 июня 2012 г. в соответствии с приказом Государственного комитета по науке и
технологиям Республики Беларусь ЗАО «БНТП» является субъектом инновационной
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инфраструктуры – научно-технологическим парком. В августе 2013 г. Министерство экономики Республики Беларусь зарегистрировало ЗАО «БНТП» в качестве инкубатора малого
предпринимательства [3].
Уставный фонд ЗАО «БНТП» на 01.01.2020 г. составляет 1 304 200 р. (табл. 1).
Таблица 1
Уставный фонд и учредители ЗАО «БНТП» на 01.01.2020 г.
Взнос в уставный
фонд, тыс. р.

Доля в уставном
фонде, %

1281,8

98,28

Белорусский инновационный фонд

10,0

0,77

Учреждение образования «Брестский государственный
технический университет»

7,2

0,55

Коммунальное производственно-торговое унитарное
предприятие «Брестское областное управление местной
промышленности»

5,2

0,40

1304,2

100,00

Наименование

Брестский городской исполнительный комитет

Итого

Резидентом ЗАО «БНТП» может стать индивидуальный предприниматель или организация, которая выпускает (планирует выпускать) инновационную продукцию или выполняет
научно-исследовательские (научно-технические) разработки, прошедшая в установленном
порядке процедуру конкурсного отбора. Порядок организации и проведения конкурса на
право получения статуса резидента технопарка устанавливается Положением о конкурсе на
право получения статуса резидента ЗАО «БНТП».
По состоянию на 01.01.2020 г. в ЗАО «БНТП» зарегистрировано 65 резидентов технопарка и 52 инкубируемых предприятия и ИП малого бизнеса (см. рисунок).

Динамика резидентов ЗАО «БНТП», ед.

ЗАО «БНТП» осуществляет комплексную поддержку инновационно-активных предприятий в г. Бресте и Брестской области. Резидентам оказываются услуги:
– консультационные (консультации по юридическим, экономическим, организационным
вопросам, по вопросам получения финансирования, получения инновационных ваучеров
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и грантов, участия в различных программах, в том числе программах международной технической помощи);
– консалтинговые (подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснований, документов для участия в конкурсах проектов);
– предоставление помещений в аренду и др.
Дополнительным драйвером в привлечении новых резидентов и инновационных
проектов стало создание в технопарке в 2019 г. центра коллективного пользования. За счет
средств республиканского инновационного фонда и средств фонда инновационного
развития технопарка для центра было приобретено следующее оборудование:
– промышленный комплекс аддитивного производства FORTUS 400mc;
– комплекс серверного оборудования для организации кластера виртуализации;
– лазерное оборудование для 3D-гравировки металлов FMark-50;
– 3D-сканер;
– УФ-плоттер Mimaki;
– планшетный режущий плоттер.
Услугами центра воспользовались более 40 организаций как резидентов технопарка, так
и других организаций на общую сумму около 50 тыс. р. (табл. 2).
Таблица 2
Показатели деятельности резидентов ЗАО «БНТП» за 2019 г.
Наименование показателей

Ед. изм.

Значение

тыс. р.

20 227,3

в т.ч. инновационной продукции

тыс. р.

13 103,1

в т.ч. высокотехнологичной продукции

тыс. р.

1453,84

тыс. р.

4837,07

тыс. р.

4572,7

тыс. р.

16 429,5

Арендуемая площадь

м

2314,6

Количество созданных резидентами технопарка новых рабочих мест за
отчетный период

ед.

201

Списочная численность работников резидентов

чел.

674

тыс. р.

851,4

Количество научных исследований и разработок, которые выполнялись
за отчетный период

ед.

89

Общее количество патентов, полученных резидентами технопарка

ед.

7

Объем производства продукции (работ, услуг), всего

Отгружено продукции (работ, услуг) на экспорт
в т.ч. инновационной продукции
Объем затрат на разработку и внедрение инноваций

Налоги и сборы, уплаченные резидентами технопарка за отчетный
период, всего

2

В собственности ЗАО «БНТП» имеется здание общей площадью 16 942 м2 в деловом
центре города Бреста, на территории свободной экономической зоны «Брест», в непосредственной территориальной близости к техническому университету и промышленным предприятиям, банковским учреждениям (табл. 3).
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Таблица 3
Площадь помещений технопарка, сдаваемая в аренду, м
Показатель

Площадь помещений технопарка, сдаваемая в аренду, всего

2

Значение, м2

3133,1

в том числе
Административные (офисные) помещения
из них резидентам технопарка
Производственные помещения
из них резидентам технопарка

1798,8
1235,3
1334,3
1079,3

В рамках завершения реконструкции до 2021 г. планируется ввести в эксплуатацию
20 282 м2, в том числе: офисных помещений около 10 000,0 м2, производственной зоны (для
конструкторско-испытательной деятельности в близко к лабораторным условиям, выпуска
прототипов и моделей инновационной продукции (центр коллективного пользования)) –
около 7000,0 м2, предназначенных для презентационной и культурно-просветительской деятельности – 1162,2 м2, ФОК – 1528,2 м2.
ЗАО «БНТП» с 2017 по 2019 гг. реализованы следующие проекты с финансированием из
средств инновационного фонда Брестского облисполкома:
– «Создание информационной системы „Единый регистр доноров Брестской области“»;
– «Информационное обеспечение инновационной деятельности ЗАО „Брестский научнотехнологический парк“, включая проведение научно-практических мероприятий (проведение VII и VIII Международной научно-практической конференции «Перспективы инновационного развития Республики Беларусь»);
– «Стратегия научно-технического развития Брестской области на 2017–2025 гг.».
В предпроектной стадии находится разработка программно-графического комплекса
«Градостроительный кадастр».
В целях популяризации деятельности технопарка и его резидентов ЗАО «БНТП» принимает участие в различных мероприятиях:
– Белорусский инвестиционный форум «Инициатива, инновации, инвестиции»;
– заседание рабочей группы по научно-техническому и инновационному сотрудничеству
с некоммерческим партнерством «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий»
(Российская Федерация);
– заседание экспертной комиссии по вопросам развития инновационной деятельности
и инновационной инфраструктуры;
– Белорусский промышленный форум;
– семинар «Развитие региональных аспектов инновационной политики»;
– Международный научно-практический семинар «Инновации в государственном секторе»;
– неделя устойчивого развития;
– международные многоотраслевые выставки-ярмарки «Брест. Содружество»;
– экономические форумы города Бреста в 2018 и 2019 г.;
– заседание руководящего комитета в рамках проектов международной технической помощи поддержки регионального и местного развития регионов Беларуси и др.
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За 2019 г. на базе ЗАО «БНТП» было проведено 180 мероприятий с общим числом участников 5473 человек (в 2018 г. – 58 мероприятий с общим числом участников 3150 человек).
Особенностью деятельности ЗАО «БНТП» как субъекта инновационной инфраструктуры, а также его целями являются:
1. Интеграция и активизация интеллектуальных, информационных, материальнотехнических и финансовых ресурсов субъектов научной деятельности Брестской области
для развития научно-технологического потенциала региона.
2. Отработка новых подходов, мер и средств по рациональному и эффективному использованию интегрированного потенциала научно-образовательного комплекса Брестской области в интересах социально-экономического развития региона.
3. Содействие освоению новых наукоемких технологий и организации производства
конкурентоспособной экспортоориентированной и импортозамещающей инновационной
продукции в условиях рынка с быстрым достижением рентабельности.
4. Создание условий для сохранения, подготовки и переподготовки квалифицированных
кадров, соответствующих требованиям высоких технологий.
5. Формирование в регионе научно-производственной инфраструктуры, благоприятной
среды и условий для выпуска конкурентоспособной продукции на основе более тесных связей разработчиков нововведений и производителей с заинтересованными заказчиками, их
участие в освоении и производстве наукоемкой продукции.
6. Оказание консультационной, организационно-методической и иной помощи при создании юридических лиц (регистрации индивидуальных предпринимателей), основным видом деятельности которых предусмотрены исследования и разработки или производство
новой продукции, изготовленной на основе исследований и разработок.
7. Проведение работ по формированию и стимулированию спроса на наукоемкую продукцию на базе высоких технологий.
8. Повышение конкурентоспособности прикладных научных результатов, проектноконструкторских разработок для расширения купли и продажи лицензий на патенты, «ноу-хау».
Оценка эффективности вложения бюджетных средств, выделяемых технопарку, ведется
с точки зрения полученных социально-экономических преимуществ, таких как развитие и создание новых малых компаний с высокой долей инновационной деятельности, повышение
конкурентоспособности существующего бизнеса, привлечение иностранных инвестиций
и компаний. создание новых, в том числе высококвалифицированных и высокооплачиваемых,
рабочих мест, увеличение добавочной стоимости продукции, рост инвестиций в инновации,
увеличение наукоемкости продукции. Кроме того, оценка инвестиций может быть произведена на основании сопоставления прогнозируемых отчислений технопарком и резидентами
технопарка налогов, выплат и прочих отчислений с инвестированным в проект капиталом.
Анализ эффективности деятельности ЗАО «БНТП» позволяет сделать вывод о положительной тенденции роста всех финансово-экономических показателей и о деятельности на
безубыточной основе.
Таким образом, ключевым инструментом по развитию вклада технопарка в создание высокотехнологичных производств и инновационное развитие Брестской области является дальнейшее совершенствование организационно-экономического механизма его управления при
условии активного взаимодействия участников, вовлеченных в инновационный процесс.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БИЗНЕСА
ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ
В современном мире, где рост продуктивности производства невозможен без применения инноваций в производстве, совершенствование технологий является основополагающим фактором развития как промышленности, так и экономики в целом. Современное производство наукоемкой высокорентабельной продукции невозможно без использования цифровых технологий во всех аспектах
своей работы. Так, все основные процессы, от НИОКР, контроля и управления технологическим
процессом до бизнес-планирования и документооборота, в настоящее время осуществляются
с применением и цифровой инфраструктуры.
Ключевые слова: цифровая трансформация, промышленность, 3D-технологии, эффективность,
экономический рост
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DIGITAL TRANSFORMATION OF INDUSTRIAL BUSINESS
BY INTRODUCING INNOVATIVE 3D TECHNOLOGIES
In the modern world, where the growth of production productivity is impossible without the use of
innovations in production, the improvement of technologies is a fundamental factor in the development of
both industry and the economy as a whole. Modern production of high-tech, highly profitable products is

99

impossible without the use of digital technology in all aspects of its work. Thus, all the main processes,
from R & d, process control and management to business planning and document management, are
currently implemented using digital infrastructure.
Keywords: digital transformation, industry, 3D technologies, efficiency, economic growth

На современном этапе развития промышленного производства рост его продуктивности
и выпуск наукоемкой высокорентабельной продукции является одним из основных факторов развития промышленности, и экономики в целом. Эффективное функционирование инновационного механизма в условиях рынка – главный критерий успешной работы промышленного предприятия. По разным оценкам, в последние годы, на промышленных предприятиях наблюдается существенный кризис в инновационной сфере. Цифровая трансформация
промышленности позволит ускорить реализацию различных инновационных программ
в отечественном промышленном комплексе.
Цифровая трансформация промышленности – процесс, отражающий переход промышленного сектора из одного технологического уклада в другой посредством широкомасштабного использования цифровых и информационно-коммуникационных технологий
в целях повышения уровня его эффективности и конкурентоспособности [1].
Основой для цифровой трансформации промышленного комплекса является внедрение
в бизнес-процессы элементов промышленного искусственного интеллекта и информационных систем промышленного Интернета, облачных технологий, применение объемных
баз данных, систем машинного зрения и обучения, 3D-технологий, которые создадут
условия для сетевой интеграции информационных структур, внедренных в производственные объекты, технологическое оборудование, производственные системы, системы
управления процессами и их сетевое взаимодействие, которое должно быть управляемым
и адаптивным [2].
Эффективность механизма цифровой трансформации обрабатывающей промышленности Республики Беларусь и согласование интересов субъектов цифровой инфраструктуры
находятся в корреляционной зависимости друг от друга, поскольку развитие приоритетных
направлений национальной экономики и эффективность используемых в процессе реализации инструментов управления не действенны без создания благоприятных институциональных условий и формирования экономических стимулов цифровой трансформации обрабатывающей промышленности Республики Беларусь [3, c. 134].
Цифровая трансформация промышленного комплекса невозможна без развития образования в области цифровых технологий. Следует осуществить подготовку специалистов, обладающих необходимыми навыками для работы на современном оборудовании; подбор инженеров, способных создавать изделия при помощи компьютерных 3D-технологий, а также
управленческих кадров, обладающих знаниями в области инновационного менеджмента.
Профессиональная компетентность специалистов играет важную роль в реализации любой задачи. Специалисты, обладающие достаточным количеством компетенций, способны
быстро и грамотно решать поставленные задачи при этом рационально распоряжаясь рабочим временем.
Цифровой трансформации обрабатывающей промышленности в Республики Беларусь
требуются действующие социально-экономические инструменты, целевые программы
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межотраслевого перераспределения персонала, мероприятия, формирующие систему
успешного руководства предприятиями промышленного комплекса, что может быть движущей силой цифровых трансформаций бизнес-процессов в целях увеличения экспорта
в объемах реализации высокорентабельной и наукоемкой промышленной продукции. Также
необходимо понимание и применение руководителем предприятия определенного алгоритма, выполнение методик реализации организационно-экономического механизма цифровой
трансформации предприятия.
Влияние цифровой трансформации промышленности на рост экономики будет отмечено
вовлечением существенного числа граждан в экономические цифровые и социальнообщественные процессы, а также максимизации эффективности от реализации техникотехнологических инноваций.
Наиболее вероятно, что экономический рост будет обеспечиваться существенным увеличением объемов цифровой торговли, высокой скоростью обращения цифрового капитала,
привлечением в цифровую сферу занятости компетентного персонала [4].
Следовательно, для минимизации негативных последствий несвоевременного освоения
инноваций в области промышленного производства необходимо активно предпринимать
меры по реализации инновационных проектов как со стороны предприятий, так и со стороны государства.
В странах ОЭСР постоянный рост производства привел к существенному повышению
уровня экономического развития, а, следовательно, и уровня жизни населения. Однако
рост продуктивности производства невозможен без постоянного совершенствования технологий [5].
Расходы на НИОКР в странах ОЭСР составляют существенный процент от ВВП. В таблице приведены данные по расходам к ВВП в процентах.
Расходы на НИОКР в процентах к ВВП [5]
Государство
2016 г.
2017 г.
Израиль

4,3

4,3

Южная Корея

4,2

4,2

Япония

3,1

3,2

Германия

2,9

2,9

США

2,7

2,7

Российская Федерация

1,1

1,1

Республика Беларусь

0,5

0,5

Своевременное внедрение достижений научно-технических изысканий позволяет создавать новые образцы продукции и минимизировать затраты на их изготовление.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Анализируется влияние цифровых технологий на развитие финансовых рынков, в частности,
банковского сектора, где уже используются передовые цифровые технологии, которые заметно
упрощают переработку большого количества информации. Обобщается практический опыт использования цифровых технологий в данной сфере экономики.
Ключевые слова: финансовые операции, цифровизация, цифровая экономика

N. Maltsevich
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APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE PERFORMANCE
OF FINANCIAL OPERATIONS IN THE REPUBLIC OF BELARUS
The influence of digital technologies on the development of financial markets, in particular, the banking
sector, which already uses advanced digital technologies that significantly simplify the processing of
a large amount of information, is analyzed. The study summarizes the practical experience of using digital
technologies in this sector of the economy.
Keywords: financial operations, digitalization, digital economy

Несмотря на недавнюю неопределенность на финансовых рынках, экономические перспективы банковской отрасли остаются позитивными. Регулирующие органы поощряют
инновации, а новые цифровые технологии предоставляют возможности для улучшения качества обслуживания клиентов. Есть явные признаки того, что банковские организации во
всем мире понимают основные тенденции, влияющие на отрасль, а также действия, необходимые для реагирования на конкурентное давление.
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Многие финансовые учреждения понимают основные тенденции, которые влияют на
банковскую индустрию, а также то, что необходимо сделать, чтобы реагировать на эти тенденции. Задача для традиционных банковских организаций заключается в определении
приоритетов и развертывании ресурсов в соответствии с этими реалиями.
В наши дни технологии радикально изменили финансовую индустрию, которая растет
и меняется быстрее, чем когда-либо прежде. Возлагаются особые ожидания на цифровые
технологии, поскольку их внедрение позволит повысить производительность труда, а это
приведет к экономическому росту. В настоящее время развитые страны движутся к «цифровизации» экономики. Но в их стратегических документах не отображены нижеприведенные
положения: 1) концепция и стратегическое видение «цифровой экономики»; 2) определение, раскрывающее аспекты этого понятия; 3) оценка его влияния на современную хозяйственную деятельность общества; 4) описание основных качественных изменений, которые
произойдут в других сферах. Поэтому ни у одной из стран, в том числе лидеров технологического развития, нет целостного понимания «цифровой экономики» и возникающих последствий от ее внедрения. Многие видят в ней новые способы платежей и коммуникаций
с потребителями, а не формы управления и экономических отношений.
В рамках ЕАЭС Республика Беларусь сделала революционный шаг на пути к построению нового типа экономических отношений. Подписанный в 21 декабря 2017 г. главой государства Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» – знаковый шаг в создании ITстраны поможет Республике Беларусь стать региональным центром в области технологий,
привлечь венчурные инвестиции и создать новые рабочие места, придаст импульс развитию
IT-индустрии [1]. Учитывая темпы ее развития, именно цифровизация является доминирующим фактором ускорения инновационных процессов в экономике. Документ создает беспрецедентные условия для совершенствования ИТ-отрасли и дает серьезные конкурентные
преимущества стране в создании цифровой экономики XXI в. Долгосрочные ориентиры
научно-технологического развития Республики Беларусь: масштабная модернизация производственной и отраслевой структуры экономики на базе внедрения в технологическую основу научных решений высших технологических укладов; расширение участия в глобальных инновационных процессах с учетом сокращения жизненного цикла поколений техники
и технологических укладов при обеспечении реализации приоритетов страны и соблюдении
условий национальной безопасности [2].
В основных направлениях реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 г. приведена
перспективность и актуальность цифрового развития экономик государств – членов ЕАЭС,
где цифровая трансформация выступает в качестве ключевого фактора развития [3].
Начиная с 2013 г. (рис. 1) наблюдается положительная динамика в изменении удельного
веса населения, использующего сеть Интернет для осуществления банковских операций.
Если с 2013 г. по 2014 г. это увеличение составляло 3 %, то уже с 2014 г. по 2018 г. – от 4 до
5 %. Таким образом, с 2013 г. по 2018 г. использование Интернета увеличилось на 21 %
и составило 28 %.
Представленная информация (рис. 2) позволяет сделать вывод, что в 2018 г. 97,8 % организаций в финансовой и страховой деятельности использовали локальные вычислительные
сети, а электронную почту, Интернет, организации, имевшие веб-сайт – 100 %.
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Рис. 1. Использование Интернета для финансовых операций
И с т о ч н и к: [4–5].

Рис. 2. Финансовая и страховая деятельность организаций Республики Беларусь
в 2018 г. (в % к общему числу обследованных организаций)
И с т о ч н и к: [4–5].

Использование Интернета в финансовой и страховой деятельности (рис. 3) уже является
нормой, в частности, около 5 % организаций пользуются скоростью передачи данных
1,9 Мбит/с, 6,7 % – используют скорость 2–10 Мбит/с. Возрастает удельный вес организаций в этой сфере, использующих более высокую скорость передачи данных от 10,1 –
30 Мбит/с – 28,9 %. Максимальной скоростью передачи данных 100 Мбит/с пользуются порядка 20 % организаций.
Значительное количество банковских операций (рис. 4) в 2018 г. было осуществлено
в Минской и Витебской областях, а меньше всего в Могилевской области и г. Минску.
В целом по Республике Беларусь их выполняется примерно 96,3 %.
Таким образом, чтобы освободить время на выполнение операций, создающих стоимость, необходимо создать условия для реализации более эффективных способов выполнения этих задач. Экономические перспективы банковской отрасли предоставляют возможности для улучшения качества обслуживания клиентов, используя для выполнения операций
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Рис. 3. Удельный вес организаций по максимальной скорости передачи данных
через сеть Интернет по финансовой и страховой деятельности в 2018 г., %
И с т о ч н и к: [4–5].

Рис. 4. Банковские операции в 2018 г. (в процентах к общему числу
организаций, имевших доступ к сети Интернет)
И с т о ч н и к: [4–5].

современные цифровые технологии, значительно увеличивающие объем обработки информации и скорость передачи данных.
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Раскрываются аспекты цифровой трансформации электроэнергетики Республики Беларусь,
определены ее основные задачи и представлены существующие и перспективные технологии цифровизации. Дается характеристика организационно-технологической платформы на базе концепции умных сетей как элемента инновационного отечественного электроэнергетического комплекса, выделены основные эффекты и проблемы внедрения умных энергосетей.
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USING SMART GRID TECHNOLOGY IN THE CONTEXT
OF DIGITALIZATION OF THE ELECTRIC POWER INDUSTRY
OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Aspects of digital transformation of the electric power industry of the Republic of Belarus are revealed,
its main tasks are defined, and existing and prospective technologies of digitalization are presented. The
characteristic of the organizational and technological platform based on the concept of smart grids as an
element of the innovative domestic power generation complex is given. The main effects and problems of
implementing smart energy networks are highlighted.
Keywords: digitalization of the economy, digital transformation of the electric power industry, digital
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Цифровизация электроэнергетики предусматривает внедрение на энергообъектах передового оборудования, создание единой полностью автоматизированной системы управления инфраструктурой и изменение всех бизнес-процессов [1]. Существующая в настоящее
время в республике вертикально интегрированная энергосистема трансформируется в горизонтальную структуру, в которой спрос и предложение регулируются с использованием
цифровых технологий, способствующих повышению эффективности и надежности инфраструктуры отрасли, сокращению расходов для производителей и потребителей электроэнергии. В функционирующей сегодня централизованной системе энергоснабжения уже появились элементы интеллектуальной электроэнергетики: потребители, имеющие собственную
генерацию; микросети; распределенная генерация (в том числе возобновляемые источники
энергии); «умный» учет; современные системы хранения электроэнергии.
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Увеличение темпов роста тарифов для конечных потребителей электроэнергии, нарастающий износ сетевой инфраструктуры, наличие избыточного сетевого строительства стали
основными вызовами для перехода к цифровой трансформации белорусской электроэнергетики. Ключевыми задачами цифровизации электроэнергетики являются: введение риск-ориентированного управления энергосистемой; формирование отчетности на основе цифровых
технологических данных; создание единой отраслевой цифровой платформы, используемой
субъектами электроэнергетики для передачи данных в режиме реального времени; повышение уровня надежности энергоснабжения всех групп потребителей; корректировка нормативно-правовых актов в сфере электроэнергетики; внедрение электронного получения услуг по
технологическому присоединению к электрическим сетям [1].
Реализация указанных задач может быть эффективно осуществлена на основе применения инновационных технологий и решений посредством полного перехода к цифровым сетям, цифровым подстанциям и цифровому управлению. Существующие и перспективные
технологии цифровизации в электроэнергетике представлены в таблице. Инструментами
внедрения перспективных технологий цифровизации в электроэнергетику являются онтологические модели, цифровые двойники (Digital Shadows), промышленный интернет вещей
(IoT), большие данные (Big Data), машинное обучение (Machine Learning), распределенные
реестры (Blockchain) [2].
Цифровые технологии в электроэнергетике
Технологии

Существующие
(2019–2024 гг.)

Перспективные
(2025–2030 гг.)

Информационные системы
управления

ADMS-системы с поддержкой
функционала SCADA, DMS,
EMS, OMS, GIS, AMI, WFM,
базирующиеся на модели сети
с процессором топологий

Сетецентрические двухконтурные онлайни офлайн-системы поддержки приятия решений (включая цифровое проектирование),
сетевые компании, основанные на онтологии бизнес-процессов деятельности и математической модели сети, элементы искусственного интеллекта (включая предиктивную риск-ориентированную аналитику)

Цифровые подстанции

Разнообразные архитектурные
формы вторичных цепей и автоматических систем защиты (централизованная, распределенная,
комбинированная) протокола
МЭК 61850, преимущественно
c традиционной архитектурой
вторичных цепей на существующих технических решениях в части коммутационного, измерительного и распределительного
оборудования, терминалов
(защитных и автоматических)

Компактные Plug-n-Play центры питания,
работающие преимущественно с применением цифровых каналов связи, вероятно,
иной архитектуры по первичным цепям,
не требующие специальной длительной
наладки при вводе в эксплуатацию, выполненные по цифровым проектам, имеющие
в своем составе интеллектуальное коммутационное оборудование, цифровые системы измерений и контроллеры присоединений, интегрированные функции защиты
и автоматики, учета и передачи данных,
не требующие индивидуальной настройки
системы предиктивной диагностики
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Окончание таблицы
Существующие
(2019–2024 гг.)

Перспективные
(2025–2030 гг.)

Системы автоматизации
процессов ликвидации аварий
воздушных
(кабельных)
сетей

Преимущественно распределенная автоматизация воздушных
сетей с применением автоматических пунктов секционирования,
управляемых разъединителей
и индикаторов короткого замыкания; централизованная (с применением индикаторов аварийных
событий) автоматизация кабельных сетей, с интеграцией
в ADMS-системы

Адаптивные автокластерные сети оптимальной топологии, рассчитанной с применением цифровых моделей сети, с интеллектуальными автоматическими устройствами, не требующими индивидуальных
настроек, а также неавтоматическими,
необслуживаемыми делителями сети, интегрируемые в онлайн- и офлайн-системы
поддержки принятия решений

Интеллектуальные системы учета
и энергомониторинга

Системы АИИСКУЭ (AMI) и интеллектуальные приборы учета
электроэнергии, системы энергомониторинга узлов нагрузки на
границах балансовой принадлежности и узлах нагрузки сетей,
с интеграцией в соответствующие
задачи ADMS-систем

Интеллектуальные системы энергомониторинга и управления энергопотреблением,
измерительные контроллеры на уровне конечных потребителей, поддерживающие
технологии промышленного интернета вещей в части передачи данных, с интеграцией в онлайн- и офлайн-системы поддержки
принятия решений, а также технологии
распределенных реестров для реализации
смарт-контрактов, измерительные контроллеры энергомониторинга

Технологии

Базой модернизации электроэнергетического комплекса страны в рамках цифровизации
может стать инновационная организационно-технологическая платформа Smart Grid («умная сеть»). Понятие «умная сеть» включает в себя комплекс процессов, устройств и приложений, призванных использовать возможности интеграции цифровых технологий и сетей
электроснабжения для контроля над процессами в сетях в целях оптимизации их функционирования. Построение интеллектуальной энергосистемы позволяет сократить потери
в электрических сетях более чем на четверть, уменьшить потребность в новых мощностях,
снизить объем капиталовложений в строительство объектов, развитие распределительных
и магистральных сетей за счет увеличения их пропускной способности, регулировать перетоки мощности, обусловленные изменением генерации и потребления энергии.
По мнению М. М. Ковалева и А. С. Кузнецова, «умные сети энергоснабжения – это модернизированные энергосети, которые используют информационные технологии для сбора
информации о производстве и потреблении энергии, позволяющие автоматически повышать эффективность, надежность, экономическую выгоду, а также устойчивость производства и распределения электроэнергии» [3, с. 154]. Выделим основные эффекты внедрения
умных сетей:
– для промышленных потребителей: обеспечение независимой или интегрированной работы с существующей сетевой инфраструктурой; оптимизация затрат на электроэнергию;
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снижение рисков, связанных с централизованным энергоснабжением; возможность использования разных видов генерации; получение доходов от продажи электроэнергии с собственных источников;
– бытовых потребителей: оптимизация стоимости электроэнергии;
– сетевого комплекса: сокращение потерь за счет внедрения интеллектуального учета;
рост числа технологических присоединений в связи с развитием распределенной генерации;
увеличение объемов перетоков в сети [4, с. 94–95].
Технологии умных сетей представлены не только измерительными приборами и устройствами (smart-счетчиками и smart-датчиками), усовершенствованными компонентами электрической сети, но и интегрированными интерфейсами, средствами коммуникаций, распределенными системами контроля генерации, мониторинга процессов, усовершенствованными
методами планирования и управления [5]. Основными характеристиками построенной на
принципах умной сети энергосети являются: надежность, гарантирующая защищенность
и качество поставки электроэнергии; гибкость, позволяющая адаптироваться под нужды потребителей энергии; удобство подключения для новых поставщиков и потребителей электроэнергии; экономичность на основе использования инновационных технологий в управлении
функционированием энергосети. Повышение эффективности энергосистемы достигается путем децентрализации функций генерации и управления потоками энергии и информации;
снижения затрат на генерацию, распределения и передачу электроэнергии; оперативного
устранения неисправностей; более интенсивного развития распределенной и возобновляемой
энергетики. Международные эксперты выделяют следующие экономические эффекты модернизации энергосистемы на базе умных сетей: снижение затрат энергетических предприятий
за счет оптимизации производительности электростанций и баланса энергосистемы и уменьшения потерь от распределения электроэнергии более чем на 30 %; снижение затрат промышленных потребителей за счет снижения энергопотребления благодаря умному управлению электродвигателями (потребляют 65 % электроэнергии в промышленности); энергосбережение у бизнес-клиентов за счет внедрения умных счетчиков, мониторинга и активного
технического обслуживания и управления электрооборудованием; снижение затрат из-за резкого уменьшения в умных энергосетях перебоев в электроснабжении; снижение потребности
в энергии домашних хозяйств до 40 % [6, с. 27]. Примерами точечного внедрения отдельных
технологий умных сетей в Беларуси являются проекты интеллектуального управления уличным освещением, оснащение многоквартирных домов smart-счетчиками, международный
проект «Открытые сервисы по энергообеспечению для интеллектуальных сетей».
Стратегия развития энергетики Беларуси предусматривает интеграцию индивидуальных
умных установок с большими энергосистемами на основе применения современных энергетических и информационных технологий. В отличие от зарубежной практики применения умных сетей как двустороннего обмена данными между участниками энергоснабжения,
в Республике Беларусь развитие интеллектуальной электрической сети предполагает комплексную модернизацию существующей системы. Для достижения эффекта от внедрения умных энергосетей необходимо решение проблем, препятствующих реализации таких проектов:
– технико-технологических, детерминированных необходимостью обеспечения функционирования инфраструктуры с сотнями тысяч датчиков, организацией каналов передачи
данных, систематизацией информации и обеспечения надежной защиты энергосетей;
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– организационно-управленческих, возникающих из-за пересечения различных ведомственных интересов, решение которых потребует координации всех проектов в рамках
цифровизации энергетики страны.
Безусловно, развитие отечественной энергосистемы предполагает различные подходы
к модернизации объектов малой и большой энергетики (в меньшей степени подверженных
технологическим изменениям). При цифровизации энергетики могут возникнуть и сложности, связанные с недостаточностью финансирования проектов, что в свою очередь может
вызвать наращивание перекрестного субсидирования, введения оплаты за резерв мощности
и др. В этой связи особое внимание должно уделяться тарифной политике, при формировании которой требуется учет таких ключевых параметров, как надежность, загрузка электросетевого оборудования, реактивная мощность, возможность продажи электроэнергии потребителями. Внедрение цифровых технологий в энергетике создает возможность оптимизации всего технологического цикла – от генерации энергии до сбыта ее потребителям, но
следует учитывать, что эти технологии создают и новые риски, вызванные применением
импортного оборудования и необходимостью обеспечения кибербезопасности, минимизация которых может быть достигнута за счет реализации программы импортозамещения
и осуществления комплекса мер по защите информации. Поэтому целесообразно, на наш
взгляд, внедрение пилотных проектов по цифровизации сетей на примере отдельных филиалов в разрезе РУП-облэнерго.
В республике годовая величина потерь электроэнергии на ее транспорт приближается
к 10 %, что при существующем годовом электропотреблении составляет примерно
3,8 млрд кВт·ч (380 млн долл. США). Данный процент потерь обусловлен в первую очередь
авариями на подстанциях и обрывами линий электропередач, поэтому актуальным вопросом для энергосистемы является создание цифровых подстанций (ЦПС). На сегодня в Республике Беларусь функционирует две ЦПС, первая из которых была введена в эксплуатацию в РУП «Гродноэнерго» в связи со значительным ростом нагрузок вблизи г. Островца,
где ведется строительство БелАЭС, вторая – в РУП «Гомельэнерго». Ведется строительство
ЦПС в РУП «Могилевэнерго».
В большинстве стран модернизация электроэнергетики осуществляется на базе платформы Smart Grid, позволяющей адаптироваться к новым условиям функционирования
энергетики как клиентоориентированной инфраструктуры в рамках государственночастного партнерства в условиях повышения требований к надежности и эффективности
энергосистем [8, с. 204]. Внедрение современных информационных технологий, развитие
инфраструктуры умных сетей позволит объединить в единую сеть управление, контроль
и защиту и обеспечить всех участников процессов генерации, распределения и потребления
энергии необходимой информацией, что повысит эффективность функционирования энергетики и энергоэффективность всей национальной экономики.
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Приводится компаративный анализ международных отчетов по креативной экономике, в том
числе и в Республике Беларусь. Обозначены проблемы визуализации креативного сектора в транзитивных странах в связи с отсутствием четко сформулированной концепции креативной экономики
в отдельных регионах мира. Демонстрируются перспективы интеграции концепций цифровой
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The article conducts a comparative analysis of international reports on the creative economy, in which
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formulated conceptions of the creative economy in some regions of the world. The prospects of the
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Значение концепта креативной экономики эволюционирует вместе с развитием потенциала креативных активов, способствующих экономическому росту в глобализируемом мире
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знаков и символов. Феномен креативной экономики чаще всего раскрывается через описание сектора креативных индустрий, интегрирующих в себе сферы культуры, науки, бизнеса
и высокотехнологичного производства. В 2008 г. отчет ЮНКТАД «Креативная экономика» [1] продемонстрировал результаты первого международного исследования прикладного
характера по данной теме, инициированного ООН и ориентированного на выработку локальных и глобальных стратегий управления новым сектором экономики в различных регионах мира в зависимости от имеющихся оценок экспертов и статистических показателей
развития экономики той или иной страны.
Креативность и талант человека рассматриваются как главные источники и ресурсы
обеспечения и поддержания роста современной экономики. Эта тема становится все более
болезненной и актуальной в особенности для развивающихся и транзитивных стран, находящихся перед угрозой потери контроля над креативным капиталом и способностью конкурировать с его помощью на международных рынках креативной экономики. После мирового экономического кризиса 2008 г. креативная экономика продемонстрировала огромный
потенциал и возможный ее вклад в обеспечение задач устойчивого развития.
В первых отчетах ООН по креативной экономике [1, 2] данные по большинству развивающихся и транзитивных стран приводятся с оговоркой, что их количество и качество не
позволяют создать полную и объективную картину реального положения дел в сфере креативной экономики «второго» и «третьего мира». Состояние ряда экономик второго мира
обозначено категорией «транзитивное». Согласно ЮНКТАД, в Европе к транзитивным относят экономики следующих стран: Албания, Хорватия, Сербия и Черногория (2003–2006),
Беларусь, Македония (бывшая югославская Республика Македония, с 2019 г. Республика
Северная Македония), Украина, Босния и Герцеговина, Молдова, Российская Федерация.
В 2005 г. Республика Беларусь занимает лидирующие позиции (сразу после Российской
Федерации) по общей стоимости экспортируемых креативных товаров [1]. В таблице по развитию экспорта креативных услуг в мире за период 1996–2005 гг. приводятся данные по Республике Беларусь за период 2000–2005 гг., которые демонстрируют падение общего объема
стоимости экспортируемых услуг с 75 млн долл. США в 2000 г. до 37 млн долл. США
в 2005 г. [1]. Среди показателей роста экспорта креативных товаров (в млн долл. США) за
период 2003–2008 гг. среди транзитивных экономик Республика Беларусь постепенно теряет свои прежние позиции и оказывается в самом конце списка стран в данной категории
среди тех, кто предоставил данные по развитию сектора (по Украине, Сербии и Черногории
цифры не приводились) [2].
Отчет ЮНКТАД 2010 г. [2] демонстрирует тесную взаимосвязь развития культуры
и экономики в креативном обществе. Креативный капитал превращается в ключевой инструмент экономического роста вокруг наиболее динамичного сектора креативных индустрий,
обеспечивающего стабильную трудовую занятость, торговлю, инновации и социальное сплочение в наиболее развитых странах. Однако пока еще не все транзитивные страны способны
извлечь достаточную выгоду для обеспечения стабильного и устойчивого развития регионов.
Для них она остается скорее возможностью, нежели реальностью. От степени и скорости ее
реализации во многом зависит их дальнейшее положение на международном рынке креативных товаров и услуг и качество жизни их граждан в новых экономических условиях.
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Среди транзитивных экономик в 2010 г. ЮНКТАД выделяет достижения Российской
Федерации в новом секторе [2]. Рассматривается политика формирования креативных индустрий в г. Москве на примере наиболее крупных креативных кластеров, таких как центр современной культуры «Гараж» и институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Особое
внимание уделяется Большому театру как одному из наиболее известных культурных институтов России за рубежом. Сквозь призму его истории демонстрируются перспективы его
обновления и развития как одного из значимых элементов российской креативной экономики, способствующих утверждению возможных лидирующих позиций российского культурного капитала на международном рынке креативных услуг.
В 2015 г. ЮНКТАД [3, 4] инициирует периодическое издание отчетов развития креативной экономики, включающих компаративный анализ профайлов большинства стран мира.
В 2018 г. опубликован расширенный вариант отчета, обобщающий данные по креативной
экономике 130 стран мира. Он демонстрирует глобальные тенденции в развитии креативной
экономики в 2002–2015 гг., а также выводы компаративного анализа по результатам мировой
торговли креативными товарами и услугами в 2005–2014 гг. Если в 2015 г. профайл Республики Беларусь не приводится [3], то в отчете 2018 г. демонстрируется достаточно целостная
картина формирования сектора креативной экономики в Республике Беларусь за последнее
десятилетие, обобщенная и систематизированная в рамках отдельного профайла [4].
В отчете ЮНКТАД 2018 г. речь идет о формировании уже не столько собственно креативной экономики, но скорее гибридного симбиоза креативно-цифровой экономики, проявляющегося в особенности в сфере больших данных, дополненной реальности, блокчейна,
цифрового маркетинга, онлайн-рекламы и т. д. [4]. Отчет формулирует важный вопрос
о том, в какой мере развивающиеся и транзитивные экономики способны обуздать или хотя
бы частично совладать с новыми требованиями вхождения и конкурирования на рынке креативных товаров и услуг в цифровой экономике.
Развитие креативной экономики в обозначенных условиях способствует диверсификации стратегий экономического роста и обеспечению общественной солидарности и благосостояния, не ограничиваясь регионами «первого мира». Исследователи полагают, что ее
развитие будет способствовать в том числе и обеспечению фундаментальных прав и ценностей, сохранению человеческого достоинства, поддержанию равенства и безопасности совместного сосуществования государств в условиях все возрастающей цифровизации глобальной и национальной экономики.
ЮНКТАД выделяет семь категорий креативных товаров, по которым производится
компаративный анализ объемов экспорта и импорта различных стран: художественные ремесла; аудио-визуальные товары; дизайнерские товары (предметы моды, дизайн интерьера
и ювелирные изделия); новые медиа; исполнительские искусства; издательское дело; визуальные искусства [4]. В качестве основного критерия их выделения приводится следующее
определение: любой «создаваемый, производимый или распространяемый осязаемый продукт с креативным содержанием, экономической и культурной ценностью и рыночной задачей» [4]. В Республике Беларусь 54 % экспорта креативных товаров попадает под категорию дизайнерских товаров, 45 % – под категорию визуальных искусств [4].
Экспорт белорусских креативных товаров демонстрировал постепенный рост с 271,40 млн
долл. США в 2005 г. до 603,71 млн долл. США в 2014 г. Среди ключевых экспортируемых
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товаров выделяются дизайнерские товары, продукты издательского дела и художественных
ремесел. Национальная текстильная индустрия заявила о себе в обозначенный промежуток
времени среди ряда международных молодых и успешных модных лейблов и брендов. Белорусская модная индустрия обозначена в качестве ключевого сектора развития креативной
экономики Республики Беларусь [4]. Этому способствует, согласно отчету, склонность белорусов тратить существенную часть своего дохода (из них 11,6 % – на одежду) на предметы моды (вторая статья расходов после продуктов питания).
Импорт креативных товаров в Республике Беларусь продолжал расти с 155,24 млн долл.
США в 2005 г. до 587,4 млн долл. США в 2014 г. Если экспорт дизайнерских товаров увеличился более чем в 2 раза в период 2005–2014 гг., то импорт увеличился приблизительно
в 7 раз в обозначенный промежуток времени. Наибольшую долю в импорте 2014 г. составляют дизайнерские товары (371 млн долл. США), продукты деятельности художественных
ремесел (85 млн долл. США) и издательского дела (82 млн долл. США). Данные по экспорту в области исполнительских и визуальных искусств не приводятся, хотя отмечается рост
импорта в этих областях в тот же промежуток времени. В сфере художественных ремесел
рост экспорта превосходит рост импорта. В сфере новых медиа отсутствует рост экспорта,
но демонстрируется рост импорта.
Наибольшее количество белорусских креативных товаров в 2005 г. было экспортировано
в Европу (93 %), на втором месте – Азия (5 %). В 2014 г. наибольшее количество белорусских
креативных товаров экспортировано также в Европу (87 %). Объем экспорта в Азию увеличился к 2014 г. более чем в 2 раза. Среди основных партнеров Республики Беларусь
в экспорте креативных товаров в 2005 г. приводятся Российская Федерация, Германия, Франция, Казахстан, Украина, Чехия, Дания, Австрия, Литва, США; в 2014 г. – Российская Федерация, Казахстан, Германия, Китай, Украина, Польша, Франция, Азербайджан, Литва, Сербия. Среди транзитивных экономик 2015 г. Беларусь занимает третью позицию после Российской Федерации и Украины по объему и стоимости экспортируемых креативных товаров.
Что касается сферы креативных услуг, она почти не поддается строгой классификации
и визуализации, за исключением 38 развитых стран за период 2011–2015 гг. [4], где регулярно
проводится сбор и сведение соответствующих статистических данных. Большинство стран
мира включают их в более широкие категории услуг. Во многом по причине слияния с другими областями сфера креативных услуг по мере экспансии электронной коммерции призвана стать самой большой областью роста мировой и национальной экономики в ближайшее
десятилетие. Темпы ее развития и распространения ускоряются благодаря формированию
цифровой и совместной экономики (sharing economy). Средний годовой рост торговли в сфере креативных услуг в мире за период 2011–2015 гг. составил 4,3 %. Доля креативных услуг
в секторе торговли услугами в 2011 г. составила 17,3 %, в 2015 г. – 18,9 %. Несмотря на глобальное замедление экономического роста в обозначенный период, сохранилась позитивная
тенденция роста всех услуг в этот период, хотя и незначительное (1,6 %). Экспорт креативных услуг из Беларуси составил в 2014 г. 998,9 млн долл. США, из них 8,3 млн долл. США –
экспорт в области аудиовизуальных услуг, 10,9 млн долл. США – в сфере информационных
услуг [4, p. 75]. Этот отчет впервые предоставил данные по развитию креативных услуг в различных странах, а также об их влиянии на глобальную экономику в целом.
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Согласно отчету ЮНКТАД 2019 г. [5], концепт «цифровая экономика», зародившийся
в середине 1990-х гг., постепенно замещает концепт «информационная экономика» в процессе перехода бизнеса к использованию цифровых технологий, услуг, продуктов, техник
и навыков. Формирование цифровой экономики означает не столько возникновение «новой
экономики», сколько цифровизацию прежней. Однако такие процессы приводят к сущностным метаморфозам в природе экономической деятельности, к переосмыслению способов ее
(само-) организации и контроля со стороны государства и гражданского общества. Во всех
этих процессах формирование креативной экономики в недрах цифровой едва ли возможно
игнорировать. По этой причине ЮНКТАД привлекает внимание к необходимости интегрирования двух концепций и рассмотрения их в тесной взаимосвязи в «цифровом мире с креативным содержанием» [4]. Цифровая среда креативной экономики стимулирует дальнейшую экспансию креативных индустрий во всех направлениях социальной жизни.
В государственных программах Республики Беларусь пока еще не используется концепция креативной экономики. Однако следует отметить, что некоторые из ее центральных категорий присутствуют в ряде стратегических политических документов страны. Например,
в Концепции Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на
2016–2020 гг. использовалось понятие креативного класса, обозначившего «исследователей,
разработчиков, рационализаторов и изобретателей, предпринимателей-инноваторов – всех
тех, кто составляет «креативный класс» современного белорусского общества, в качестве
ключевых субъектов инновационного и социально-экономического развития страны» [6].
Следует отметить, что трактовка данной категории в государственных политических программах охватывает пока еще ограниченное поле преимущественно субъектов науки, сектора
ИКТ и высокотехнологичного производства. Редуцирование области его применения к сфере
интенсивной информатизации и цифровизации демонстрирует нивелирование роли сектора
культуры в креативно-цифровой экономике.
Развитие креативного класса в Беларуси призвано обеспечить взаимодействие науки
с реальным сектором экономики и формирование высокотехнологичных секторов. В качестве основных площадок инновационного развития обозначены в государственных
программах Республики Беларусь Парк высоких технологий, Китайско-Белорусский индустриальный парк, научно-технологические парки и центры трансфера технологий. Формированию такого класса в стране способствует развитие белорусской инновационнопредпринимательской культуры и эффективного научно-исследовательского сектора [6, 7].
Хотя в Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь [7],
а также в Государственной программе развития цифровой экономики и информационного
общества на 2016–2020 гг. [8] ключевые категории концепции креативной экономики не
используются, ряд актуальных задач современной экономической политики государства
оказываются созвучными ее центральным положениям. В особенности можно выделить задачи по совершенствованию условий творческой работы под воздействием информационно-коммуникационных технологий и цифровизации всех сфер жизни общества; формированию национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры эффективного
взаимодействия представителей сфер науки, искусства, бизнеса и промышленности в условиях их все возрастающей информатизации и цифровизации; развитию информационного
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общества, в центре которого оказывается творческая личность с ее гражданскими и политическими правами и обязанностями.
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Рассматриваются возникшие в ходе реализации Дорожной карты Болонского соглашения
трудности с обеспечением учреждениями высшего образования необходимых объемов академической мобильности в Республике Беларусь, которые вызывают потребность в поиске и адаптации
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OUTBOUND ACADEMIC MOBILITY ISSUES IN BELARUS
AND THE OPPORTUNITIES PROVIDED BY DIGITALIZATION
The issues with lower volume of outbound academic mobility in Belarus and, thus, the need to improve
academic mobility indicators, revealed by the most recent Monitoring Report on Implementation of Belarus
Roadmap for Higher Education Reform from December 2019, encourage for search and adaptation of the
new forms of academic exchange. Modern development of digital technologies allowed for introduction of
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В мае 2015 г. Республика Беларусь стала участником Болонского процесса, тем самым
согласилась следовать Дорожной карте принципов, целей, ценностей и основных направлений образовательной политики Европейского образовательного пространства. На сегодня, в соответствии с данными, представленными в «Мониторинге выполнения Стратегического плана действий по реализации основных задач развития системы образования
в соответствии с принципами и инструментами Европейского пространства высшего образования (далее – ЕПВО). Выполнение годовых планов 2018–2019 гг. (по состоянию на
сентябрь 2019 г.)», представленном в конце декабря 2019 г., из семи основных показателей «Мобильность профессорско-преподавательского состава и студентов, интернационализация» выполнен на 50 %, а по углубленному показателю «Мобильность и интернационализация» отмечается полное отсутствие прогресса, которое выражается в недостаточном развитии правовой базы мобильности, неимении как локальных порядков признания,
так и окон мобильности [1].
Однако все вышеперечисленные «недостачи» не означают, что академическая мобильность в Беларуси отсутствует полностью или до сих пор находится в зародышевом состоянии. В соответствии с интерактивной онлайн-картой данных о выездной академической
мобильности студентов Республики Беларусь, разработанной ЮНЕСКО, по последней
информации общее число белорусских студентов, участвующих в выездной мобильности,
составляет 22,214 тыс. человек от общего числа студентов в стране – 268,1 тыс. человек
(т. е. 8 %) [2] (рис. 1).
Стоит отметить, что в 2009 г. Болонским процессом был определен общий целевой показатель выездной академической мобильности среди выпускников вузов всех стран –
участников ЕПВО. Данный показатель был установлен на уровне 20 % от общего числа
студентов и должен быть достигнут к 2020 г. Однако также было отмечено, что каждая
страна имеет свой стартовый показатель и находится на индивидуальной степени развития
в сфере академической мобильности, поэтому при принятии Стратегии мобильности 2012 г.
в Бухаресте министры ЕПВО пришли к соглашению, что каждая страна имеет право развивать и имплементировать свой собственный путь интернационализации образования в целом и академической мобильности в частности с учетом индивидуальных измеряемых
и реалистичных целей [4].
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Рис. 1. Онлайн-карта данных о выездной академической
мобильности студентов (для Беларуси)
И с т о ч н и к: [3].

Сравнительный анализ успехов в реализации данной стратегии в Беларуси и других странах – участниках Болонского соглашения показывает, что, из 48 государств Беларусь, к сожалению, является единственной страной, которая не только никак не продвинулась в росте индикаторов выездной академической мобильности, но и демонстрирует стабильный негативный тренд показателей студенческой мобильности, как в отношении транснациональных перемещений студентов в пределах Центральной и Восточной Европы, так и по всему миру.
Кроме того, у Беларуси наименьший показатель среди стран со схожей численностью и средним возрастом населения, таких как Сербия, Австрия, Венгрия и Азербайджан (рис. 2).
Справедливости ради, стоит отметить, что в соответствии с данными за 2018 г. показатель выездной студенческой мобильности снизился в 18 из 48 стран ЕПВО. А учитывая текущую мировую ситуацию пандемии (COVID-19), сопровождающуюся ограничениями
и запретами отдельных государств на транснациональные перемещения граждан, грядущий
2020/2021 академический год будет характеризоваться еще большим снижением активности
студенческой мобильности, которое, вероятно, затронет даже те страны, которые до сих пор
демонстрировали устойчивый прирост данного показателя интернационализации услуг
высшего образования.
Учитывая тот факт, что Республика Беларусь взяла на себя внешние обязательства в отношении развития академической мобильности, наложенные Болонским процессом, но она
также имеет и внутригосударственные планы по интернационализации услуг высшего образования, установленные государственной программой «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 гг. В п. 5 «Развитие системы высшего образования» одной из определенных
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Рис. 2. Индикатор общей выездной международной мобильности студентов,
проходящих обучение за границей (все страны, оба пола)
И с т о ч н и к: [5].

задач является «повышение конкурентоспособности высшего образования в мировом образовательном пространстве», что означает необходимость уделять больше внимания поддержанию процессов интернационализации. Одной же из основных форм интернационализации услуг высшего образования как процесса интеграции международного, межкультурного и глобального измерений и целей, функций и организации процессов обучения
является транснациональное перемещение студентов, известное также, как «академическая
мобильность». Поиск и адаптация дополнительных возможностей в сфере академической
мобильности белорусских студентов позволит устранить текущие отклонения от реализации вышеупомянутых стратегических планов развития.
На вопрос «что такое мобильность?» ЮНЕСКО предлагает следующее:
«Академическая мобильность предполагает ограниченный во времени период обучения,
преподавания, научных изысканий в стране, отличной от страны проживания, по окончании которого студент, преподаватель или исследователь возвращается на родину… Академическая мобильность может осуществляться как в форме студенческого обмена, так
и в форме полносрочного обучения студентов за рубежом. Кроме того, академическая мобильность может реализовываться и в виртуальной форме» [6].
Широко известны две основных формы академической мобильности:
 полносрочное обучение с получением степени в зарубежном университете (degree
mobility);
 краткосрочное следование программе обучения зарубежного университета с присвоением зачетных единиц (credit mobility), или академический обмен. Вариантом физического
академического обмена является обмен виртуальный.
119

Европейская комиссия определяет академическую мобильность с присвоением зачетных
единиц («кредитный» академический обмен) как «краткосрочное пребывание студента в зарубежном университете (не более одного учебного года) на основании межуниверситетского
партнерского соглашения, заключенного между отправляющей и принимающей стороной».
После вступления Республики Беларусь в Болонский процесс академическая мобильность стала обязательной составляющей интернационализации образовательного процесса.
Ст. 121 Кодекса Республики Беларусь об образовании приводит следующее определение
академической мобильности:
«Академическая мобильность – обмен обучающимися, педагогическими работниками
Республики Беларусь и иностранного государства в целях обучения, повышения квалификации, совершенствования педагогической деятельности» [7].
При этом официальный сайт БГУ содержит следующее уточнение:
«Важно отметить, что иногда под академической мобильностью понимают также
и обучение в зарубежном вузе с целью получения диплома. Это не совсем так. В основе академического обмена лежит идея интернационализации образования, когда в процесс обучения включается международная компонента».
Из вышеприведенного видно, что понятия «академической мобильности» и «академического обмена» (или «выездной академической мобильности») в нашей стране считаются
взаимозаменяемыми, и такие формы мобильности, как полносрочное обучение с получением степени в зарубежном университете (degree mobility), а также виртуальная мобильность
(virtual mobility), в эту категорию интернационализации образовательного процесса не входят и при оценке показателей объемов реализации стратегий не учитываются.
Стоит отменить, что, несмотря на ряд неоспоримых преимуществ выездного академического обмена, для него характерны также и недостатки. Исследование, проведенное среди студентов Национального университета Ирландии, участвовавших в физическом академическом
обмене, показало, что в принимающем вузе иностранные студенты зачастую сталкиваются
с недостаточной поддержкой со стороны международного отдела, отсутствием налаженной
программы академической адаптации для «новичков», существенным различием учебных программ дисциплин университетов-партнеров, высокой стоимостью проживания в другой стране,
а также необходимостью устранять возникшую академическую разницу по возвращению домой [8]. Вышеперечисленных проблем не существует при реализации виртуального обмена.
Изначально Институт статистики ЮНЕСКО и ОЭСР определяли студентов, участвующих в программах академической мобильности, как «пересекающих национальные границы
и переезжающих в другую страну с целью обучения». Однако после того, как границы понятия академической мобильности расширились, и стали включать в себя также и мобильность в виртуальной форме, Международная ассоциация университетов причислила к категории мобильных студентов также и тех, кто обучается дистанционно.
Трансграничное электронное обучение (например, когда студент является слушателем
дистанционных обучающих курсов иностранного университета), также называемое виртуальной мобильностью, является еще одним вариантом осуществления академического
обмена, но без необходимости физического трансграничного перемещения студентов.
Сегодня виртуальная мобильность играет важную роль в стратегии интернационализации
услуг учреждения высшего образования. Виртуальный студенческий обмен предлагает
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более инклюзивный подход к интернационализации учебной программы, создавая дополнительную возможность интернационализации образования «на дому». Европейская комиссия
признает «виртуальную мобильность» (virtual mobility) полноценной формой академической мобильности и обращает особое внимание университетов-партнеров, что полученные
посредством виртуальной мобильности зачетные единицы, подлежат признанию наравне
с «кредитами», заработанными в рамках физической академической мобильности.
На сегодня в Беларуси академическая мобильность достигается посредством реализации
международных программ, международных договоров Республики Беларусь, договоров, заключаемых между учреждением образования Республики Беларусь (или иной организацией
системы образования Республики Беларусь) и организацией иностранного государства. Виртуальный обмен является особой формой международной академической мобильности, не
требующей межуниверситетских соглашений о сотрудничестве, трудность в заключении которых зачастую является основной преградой к международному академическому обмену, но
при этом способствующей постепенному развитию партнерских отношений, построенных на
со временем приобретенном доверии и уверенности в компетентности. Учитывая активную
вовлеченность Республики Беларусь в глобальные процессы цифровизации экономики, обозначенную Государственной политикой в области развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 гг. [9], внедрение в учебные программы университетов такой формы академической мобильности, как виртуальный обмен, может стать тем самым
искомым решением, которое поможет достигнуть существенных результатов интернационализации услуг высшего образования республики.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ
СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА
Анализируется современная проблематика стоимостной оценки бизнеса в Республике Беларусь.
В качестве решения предлагается процесс цифровизации. Делается вывод, что внедрение цифровых
технологий позволит стоимостной оценке бизнеса соответствовать современным тенденциям.
Описываются эффекты от использования цифровых технологий в стоимостной оценке бизнеса.
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PROSPECTS FOR DIGITALIZATION OF BUSINESS VALUATION
The article discusses the current issues of business valuation in the Republic of Belarus. As a solution,
the author of the article proposed a digitalization process. It is concluded that the introduction of digital
technologies will allow the valuation of business to meet current trends. The effects of using digital
technologies in the valuation of a business are described.
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Цифровая экономика создает новую «систему взаимосвязей, при которых граница между
онлайн и офлайн становится условной, а также ломает привычные модели отраслевых рынков, повышая конкурентоспособность их участников. Тем самым цифровизация экономики
определяет перспективы роста компаний» [1, с. 29].
В свою очередь стоимостная оценка бизнеса как вид экономической деятельности не может оставаться в стороне от прогресса. Для соответствия современным тенденциям оценке
необходимо пройти процесс цифровизации. Внедрение технологий цифровой экономики позволит стоимостной оценке бизнеса снять множество вопросов, которые на сегодняшний момент тормозят ее развитие. Так, постоянно усиливающаяся конкуренция на рынке оценочных
услуг наряду с негативной ценовой конъюнктурой вызывает необходимость автоматизации
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бизнес-процессов, связанных с оценкой. Руководители оценочных организаций и оценочное
сообщество уже сегодня ощущают необходимость перемен, ведь рынок оценочных услуг
ожидает постоянный рост качества консалтинга при снижении затрат. Это обусловлено
в первую очередь влиянием цифровой экономики на отраслевые рынки, которое выражается
в повышении конкуренции между их участниками. Таким образом, стоимостная оценка бизнеса, пройдя процесс цифровизации, может стать универсальным решением, способным ответить на вопрос собственников компаний о эффективности капитала в изменяющихся условиях рынков. Поэтому цифровая экономика одновременно является как вынужденным «катализатором» перемен, так и драйвером роста стоимостной оценки бизнеса.
На сегодняшний момент наиболее прорывными технологиями цифровой экономики, которые в перспективе окажут влияние на стоимостную оценку бизнеса, являются:
 интернет вещей;
 искусственный интеллект;
 когнитивные вычисления;
 роботы;
 большие данные;
 облачные вычисления;
 блокчейн.
Сразу следует отметить, что вышеперечисленные цифровые технологии будут оказывать
влияние на стоимостную оценку бизнеса как по отдельности, так и в комплексе друг с другом. Также влияние на бизнес-процессы оценочных компаний будет носить прямой и косвенный характер.
В первую очередь следует отметить роботизацию, которая, по сути, является автоматизацией. Данная технология оказывает непосредственное влияние на стоимостную оценку
бизнеса. Как уже отражалось выше, оценочное сообщество начинает задумываться о необходимости автоматизации части работ по стоимостной оценке бизнеса. Данная необходимость обусловлена непрекращающимся ростом конкуренции на рынке оценочных услуг,
а также негативной ценовой конъюнктурой. На сегодняшний момент поддержание высокого уровня качества консалтинга, а также его устойчивое развитие в условиях требований
рынка по снижению стоимости оказываемых услуг невозможно без оптимизации бизнеспроцессов посредством внедрения автоматизации «механических» этапов работ по стоимостной оценке бизнеса. Автоматизация части работ по построению финансовохозяйственной деятельности предприятия и системы уравнений макроэкономических индикаторов, а также расчет рисковой составляющей денежных потоков значительно уменьшит
сроки оценочных услуг, снизит трудоемкость, но, самое главное, значительно повысит уровень достоверности оценки посредством увеличенной детализации расчетов. Высвободившееся время специалисты по оценке смогут использовать на повышение квалификации.
Таким образом, автоматизация возьмет на себя «рутинные» виды работ по стоимостной
оценке бизнеса, а оценщик будет выполнять творческую часть работ – обрабатывать и интерпретировать результаты оценки, заниматься научными изысканиями, разрабатывать новые методики оценки, повышать квалификацию. Если говорить о снижении трудоемкости
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процесса стоимостной оценки бизнеса, то укрупненный расчет показал возможность высвобождения от 124 чел. ч до 216 чел. ч при внедрении автоматизации в рамках доходного метода при выполенении работ по оценке 5 крупнейших химических предприятия Республики
Беларусь: ОАО «СветлогорскХимволокно», ОАО «ГродноАзот», Филиал «Завод Химволокно» ОАО «ГродноАзот», ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО «Белгипс».
Когнитивные вычисления смогут использоваться при построении макроэкономического прогноза. При использовании метода группового учета аргументов алгоритмы когнитивных вычислений смогут имитировать работу человека и производить подбор наиболее
подходящих уравнений, описывающих изменение макроэкономических показателей. При
внедрении данной цифровой технологии детализация макроэкономического прогноза будет неограничена, а его точность будет зависеть только от качества входных значений основных макроэкономических индикаторов и регуляторов. Очевидно, что наряду с автоматизацией когнитивные вычисления кардинальным образом повысят достоверность и качество оценки, поскольку макроэкономический прогноз является ключевым параметром,
влияющим на результат оценки. Следует также отметить, что на качественные показатели
анализа и прогнозирования макроэкономического окружения окажут большие данные
и искусственный интеллект.
Если говорить про косвенное влияние на стоимостную оценку бизнеса, то большие данные и средства их аналитики, а также концепция интернет вещей повысят качество управления компаниями посредством внедрения большого количества сенсоров и датчиков (промышленный интернет вещей), что повысит качество входных данных, которые используются в стоимостной оценке бизнеса.
Облачные вычисления позволяют создать удаленные рабочие места, что приведет к оптимизации затрат оценочных компаний, а также высвобождению личного времени специалистов из-за сокращения времени на дорогу. При этом хранение и передача информации на
основе технологии блокчейн обеспечит безопасность и достоверность данных.
Суммируя, технологии цифровой экономики окажут прямое и косвенное влияние на
стоимостную оценку бизнеса, выраженное в снижении трудоемкости оценки, повышении
достоверности результата оценки и уровня консалтинга, сокращении сроков выполнения
работ по стоимостной оценке бизнеса, высвобождении времени специалистов, которое они
могут потратить на повышение квалификации, научные изыскания в области стоимостной
оценки бизнеса, разработке новых методик.
В заключение стоит еще раз отметить, драйвером роста и развития стоимостной оценки
бизнеса выступают технологии цифровой экономики. Приоритетной задачей сегодня является органичное вписание стоимостной оценки бизнеса в цифровую экономику. Только
комплексное решение этой задачи позволит стоимостной оценке бизнеса стать универсальным ответом на вопрос собственников о эффективности капитала в изменяющихся условиях рынков при цифровизации экономики.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
Цифровая трансформация бизнеса – это новая реальность современности, требующая от
бизнеса новых подходов в проводимых бизнес-процессах, глубокого преобразования продуктов
и специфических методик в работе с использованием прорывных технологий. Способность быстро адаптироваться к изменениям и оптимизировать свою работу «в считанные минуты», подстраиваться под потребности клиентов – главные аспекты, которые несет с собой цифровизация бизнеса.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESS
The digital transformation of business is a new reality of our time, requiring new approaches from
business in ongoing business processes, a deep transformation of products and specific work methods when
using breakthrough technologies. The ability to quickly adapt to changes and optimize your work «in
minutes», to adapt to the needs of customers – these are the main points that digitalization of a business
brings with it.
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Цифровая трансформация требует перемещения акцента на периферию предприятия
и значительного повышения роли гибкости центров обработки информации, которые необходимы для работы этой периферии. Данный подход возможен при модернизации производства, которая будет направлена прежде всего на уход от технологий старого поколения,
которые несут значительные затраты для производителя.
Переход в цифровой формат экономики заставляет предприятия использовать оцифрованные данные и разрабатывать технологические процессы для данных целей. Внедрение
современных цифровых технологий напрямую способствует конкурентоспособности предприятий. Но следует понимать, что часто трансформация происходит не потому, что предприятия так хотят, а потому, что если они этого не сделают, то останутся либо в аутсайдерах, либо вообще будут вынуждены покинуть рынок.
Сегодня в отечественной экономике спрос на результативные цифровые технологии для
бизнеса растет достаточно быстро, и предприятия вынуждены внедрять данные новинки.
И если предприятия инновационно восприимчивы, то они готовы к переменам и способны
быстро адаптироваться к более гибким моделям и методам работы, что обеспечивает им
больше возможностей для максимизации прибыли.
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Цифровая трансформации для предприятий характеризуется:
1. Оптимизацией процессов, направленных прежде всего на автоматизацию, не требующую непосредственного участия человека, что позволяет исключать промежуточные этапы
в более сложных процессах. Такой подход увеличивает гибкость предприятия, привлекает
компетентные трудовые ресурсы и позволяет их эффективно использовать.
2. Возможностью дополнительных источников доходов. Новые технологии открывают
предприятиям новые возможности для получения дохода, сокращают издержки, что стимулирует получение большего размера чистой прибыли.
3. Созданием для потребителей персонализированной и привлекательной инфраструктуры обслуживания. Сегодня ситуация на рынке товаров и услуг изменялась кардинально,
и уже главенствующая роль в создании инноваций принадлежит не производителям, а потребителям, т. е. потребители выступают инициаторами инноваций, и предприятия вынуждены прислушиваться к клиентам и удовлетворять их потребности, в том числе и специфические. Современные цифровые технологии как раз и являются тем инструментом, который
помогает в данном вопросе производителям.
4. Изменением подходов к качеству обслуживанию клиентов. Здесь необходимо выделить: а) понимание клиента, где предприятия инвестируют в информационные системы сбора клиентской информации в целях получения данных как о степени удовлетворения потребителей, так и для сегментации рынка; б) применение цифровых устройств
и программ как средства дополнительного общения с потребителями (например, использование мобильных приложений); в) нахождение «точек» соприкосновения с потребителями в виде online заказов или различного рода аккаунты для формирования запросов
потребителей.
5. Трансформацией бизнес-моделей. Благодаря внедрению цифровых технологий бизнес-процессы расширили границы и предоставили возможность найти новые направления
в существующих видах бизнеса. Также происходит трансформация основных функций бизнеса с корректировкой на цифровизацию. Появляются новые форматы бизнеса. Примером
могут быть: а) глобальные платформенные модели, основанные на сетевом эффекте при переходе в цифровое пространство, но и тесно связанные с физическим миром (Amazon);
б) коллаборативные инновации, когда фирмы интегрируют свои возможности для создания
новой потребительной ценности. В реальной жизни примером сотрудничества является деятельность компании Siemens, с выделением 4 млрд долл. США на НИОКР и инновационной
компании Ayasdi, занимающейся самообучением машин. Такое сотрудничество привело
к позитивным результатам: Siemens получил возможность генерировать идеи на основе обработки больших данных, а компания Ayasdi реализовывала данные идеи под покровительством крупного гиганта промышленности [2, с. 41].
Итак, цифровизация носит глобальный характер. Транснациональные компании
стремятся к преобразованию мультинациональных операций до масштабов мировой экономики [3].
Стоит также упомянуть об облачных технологиях как одной из возможностей оптимизации бизнес-процессов. Облачные технологии позволяют современным предприятиям пере126

нести в «облако» свои ERP-системы. Примером может служить компания Hiawatha Rubber
(производство резиновых компонентов), которая стала использовать ERP-систему для контроля за финансами и производственными процессами по средствам облака в режиме реального времени. Это позволило компании получать необходимую информацию более оперативно, быть более функциональной и обладать большей гибкостью по сравнению со своими конкурентами [4].
Облачные технологии – это удобная организация доступа к рабочей информации, что
применяется также и в Беларуси. Одним из направлений в данной области является строительная отрасль, поскольку управление проектной документацией сегодня – востребованное
направление для девелоперов, нацеленных на успех и конкурентные преимущества. Как раз
облако и является централизованным хранилищем для реализации строительного проекта
генподрядных организаций, что позволяет им загружать документы и работать с ними из
любой географической точки. Такое хранилище называется облачным репозитарием [5].
В данном репозитарии хранятся все архитектурные чертежи, доступ к которым получают
все субподрядчики и поставщики в рамках определенных разрешений.
Преимуществом данного подхода является то, что архитектурные чертежи в цифровом
формате содержат сотни гигабайт информации, которую невозможно быстро извлекать
при классическом способе работы в данной области. Информацию также невозможно
оправлять по электронной почте из-за большого размера файла, а передача информации
посредством флеш-носителя достаточно затратна по времени и к тому же не позволяет
централизованно управлять ею. Облачные технологии как раз и устраняют все выше перечисленные пробелы.
Строительство сегодня – это большое число разнопрофильных специалистов, участвующих в реализации проекта на разных этапах, а облако позволяет создать идеальную среду
для коллективной работы, сделать ее наиболее результативной и прибыльной. Примером
может служить облачное решение от Autodesk – BIM 360 Glue, который позволил упросить
работу специалистов, предоставив мгновенный доступ к информации, без необходимости
запрашивать или пересылать файлы; упростил рабочие процессы и позволил защитить информацию от кибератак или несанкционированного проникновения, и др.
Еще одним направлением цифровизации является аддитивное производство или 3Dпечать. Это относительно новая технология производства, которая расширила возможности как в промышленности, так и в исследованиях прикладной науки. Суть аддитивного
производства – изготовление продуктов (товаров) путем послойного производства на основе цифровой трехмерной модели. Преимуществом аддитивных технологий является создание объектов с высокой точностью и скоростью без использования ручного труда,
а также возможность создания предметов и конструкций по 3D-модели. Такие технологии
позволяют ускорить НИОКР, решать сложнейшие задачи подготовки самого процесса
производства [6, с. 120], снижать затраты времени на изготовление образцов, оптимизировать издержки при разработке новых изделий, что в целом приводит к снижению стоимости готовой продукции, и опять же – к конкурентоспособности как на внутреннем, так
и внешнем рынках.
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В заключение следует отметить, что цифровая трансформация изменяет бизнес-модели
во всех ее компонентах, а цифровые технологии ведения бизнеса в сочетании с производством дают ему неоспоримые преимущества.
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ТЕОРИЯ ДИФФУЗИИ ИННОВАЦИЙ И НЕОБХОДИМОСТЬ
ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье отражены основные моменты теории диффузии инноваций, в частности процесс
принятия инновационного продукта в обществе, представлена классификация по категориям совокупностей людей за скоростью и склонностью к восприятию новшеств и рассмотрен пример
диффузии инноваций в цифровой сфере. Цель работы – объяснить значение использования теории
диффузии инноваций, т. к. это лежит в основе маркетинговой деятельности инновационных
компаний, конкурентоспособности товаров и услуг, уровня инновационной деятельности и экономического роста страны. Ценность результатов статьи – обоснование необходимости в научных исследованиях темы диффузии инноваций, ведь она не исследована на должном уровне современными учеными.
Ключевые слова: диффузия инноваций, инновации, нововведения, теория принятия, внедрение,
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DIFFUSION OF INNOVATIONS THEORY AND THE NEED
OF ITS APPLICATION IN INNOVATIVE ACTIVITY
This scientific article reflects the main points of the theory of diffusion of innovations; in particular, the
process of adoption of an innovative product in society, presents a classification by categories of groups of
people for the speed and inclination to perceive innovations, and considers an example of diffusion
of innovations in the digital sphere. The aim of the work is to explain the importance of using the theory
of diffusion of innovations, since this underlies the marketing activities of innovative companies, the
competitiveness of goods and services, the level of innovation and economic growth of the country. The
value of the results of this article is the proving of the need for scientific research on the topic of diffusion
of innovations, because this topic is not properly studied by modern scientists.
Keywords: diffusion of innovations, innovations, novelty, adoption theory, introduction, target
population, digital innovations, infrastructure

Теория диффузии инноваций разработана Е. М. Роджерсом в 1962 г., является давно
изучаемой теорией общественных наук [1]. Она зародилась в общении, чтобы объяснить,
как со временем идея или продукт набирает обороты и распространяется в определенной
совокупности или социальной системе. Конечным результатом этой диффузии является то,
что люди как часть социальной системы принимают новую идею, поведение или продукт.
Принятие идеи, а именно ее внедрения, означает, что человек начинает делать что-то иначе,
чем до этого (т. е. покупает или использует новый товар, приобретает и выполняет новое
поведение и т. д.). Ключ к принятию заключается в том, что человек должен воспринимать
идею, поведение или продукт как новую или инновационную. Именно благодаря этому
возможна диффузия.
Принятие новой идеи, поведения или продукта не происходит одновременно в социальной системе; скорее, это процесс, при котором некоторые люди имеют больше склонности
воспринимать нововведения, чем другие. Исследователи установили, что люди, которые рано воспринимают инновации, имеют другие особенности характера, чем люди, которые
позже воспринимают. Продвигая инновацию к целевой аудитории, важно понимать характеристики целевой совокупности, которые помогут или будут препятствовать принятию
инновации и ее внедрению. Существует пять установленных категорий последователей
(«усыновителей») инновации, и хотя большинство совокупности имеет тенденцию попадать
к средним категориям, все равно необходимо понять характеристики всей потенциальной
аудитории (см. рисунок) [1, 2].
1. Инноваторы – это смелые люди, которые хотят первыми попробовать инновации
и способны на авантюру и на риск. Очень мало, если и практически ничего, нужно сделать, чтобы привлечь внимание такого типа населения. Сюда входят «гаджет-фетишисты».
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Категории восприятия инноваций потребителями
И с т о ч н и к: [1].

В контексте интернет-маркетинга существует множество специализированных блогов и медиа-сайтов для их привлечения – Engadget и Gizmodo для примера.
2. Ранние последователи – это люди, которые представляют лидеров мнений. Они легко
воспринимают и способствуют различным положительным вариантам изменений. Они уже
осознают необходимость перемен и поэтому очень непринужденно принимают новые идеи.
Стратегии, которые привлекают эту группу, включают в себя инструкции по эксплуатации
и информационные листки по внедрению. Им не нужна еще дополнительная и независимая
информация, чтобы убедить их прибегнуть к изменениям.
3. Ранее большинство – эти люди редко являются лидерами, но они принимают новые
идеи быстрее обычного человека. Несмотря на это, им обычно нужно видеть доказательства
того, что нововведение работает, прежде чем они будут готовы его принять и внедрить
в свою жизнь. Стратегии по привлечения для этой группы населения включают в себя истории успеха и доказательства эффективности инноваций. Такие лица могут заниматься обзорами и через YouTube, например, они будут искать новые продукты и отзывы по ним.
4. Позднее большинство – эти люди скептически относятся к изменениям и примут нововведения только после того, как оно будет испытано большинством. Стратегии, которые
привлекают это население, включают информацию о том, сколько других людей испытали
инновацию и успешно ее приняли.
5. Отстающие – это люди-скептики, связаны традицией и очень консервативны. Они
является самой тяжелой группой, которую можно взять на борт. Стратегии по привлечению
этой группы населения, включают в себя статистику, призывы к опасению и давлению со
стороны других групп последователей.
Этапы, на которых человек принимает инновацию, и на которых осуществляется диффузия, включают в себя осознание необходимости инновации, решения о принятии (или отклонения), первоначальное использование инновации для ее тестирования и продолжения
использования инновации [2]. Существует пять основных факторов, влияющих на принятие
инновации, и которые в разной степени играют роль в вышеописанных категориях.
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Относительное преимущество – степень, когда инновация воспринимается как лучший
вариант, чем идея, программа или продукт, который она заменяет.
1. Совместимость – насколько инновация совместима с ценностями, опытом и потребностями потенциальных пользователей.
2. Сложность – насколько трудно понять механизм работы продукта и как его использовать.
3. Испытание – степень, до которой инновацию можно проверить или экспериментировать с ней, прежде чем сделать выбор о принятии.
4. Наблюдаемость (осязаемость) – степень, в которой нововведение дает ощутимые результаты.
Эта теория успешно применяется во многих сферах, включая связь и телекоммуникации,
компьютерные и облачные технологии, сельское хозяйство, медицина, здравоохранение, уголовное правосудие, социальную сферу и маркетинг. В сфере здравоохранения теория диффузии инноваций используется для ускорения принятия важных программ здравоохранения, которые, как правило, направлены на изменение поведения социальной системы. Стоит понимать, что наиболее успешным принятием обществом инноваций является результат
понимания целевой аудитории и факторов, влияющих на скорость и степень их принятия.
Модель диффузии инноваций часто помогает бизнесу понять, как покупатель со временем воспринимает и взаимодействует с новыми продуктами или технологиями. Компании
используют ее при запуске нового товара или услуги, его адаптации или внедрения существующего товара на новый рынок.
Для того чтобы подробнее рассмотреть вопрос диффузии инноваций, исследуем, к примеру, явление диффузии цифровых инноваций. Быстрый рост Интернета вызывает важные
новые исследовательские вопросы о том, как люди делают решение, следует ли им воспользоваться конкретной инновацией, и как инновация распространяется среди населения. Постоянный рост цифровой среды предлагает возможности и вызовы творчески задуматься
о том, как моделируется поведение принятия и процесс диффузии для новых продуктов
и технологий. Опять же, изучение поведения в отношении принятия происходит от концепций и теорий индивидуального принятия решений и позволяет сегментировать и профилировать пользователей исходя из длительности решения и размышления касательно приобретения того или иного продукта, или в целом на склонности к принятию инноваций.
Можно более глобально классифицировать категории принятия инноваций, а именно по
странам или регионам, которые в зависимости от своего экономического, научнотехнического и инновационного потенциала по-разному проявляют интерес к изменениям,
в частности цифровых. Объективно оценивая, можно отнести, как и Украину, так и страны
СНГ к более «позднему большинству», ведь даже по анализу технологических укладов эти
страны сильно отстают от развитых стран.
Существует Digital Adoption Index (DAI) – всемирный индекс, который измеряет цифровое принятия стран в трех аспектах экономики: людей, правительства и бизнеса. Индекс
охватывает 180 стран по шкале 0–1 [3]. Общий DAI – это среднее значение трех субиндексов, которые включают в себя технологии, необходимые соответствующему субъекту для
содействия развитию в цифровую эпоху: повышение производительности и ускорения широкого роста бизнеса, расширения возможностей и рост благосостояния людей, увеличение
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эффективности и подотчетности оказание услуг для правительства. В частности, как сообщает Всемирный банк, для США общий индекс DAI составляет 0,72, для Китая – 0,59, Японии – 0,83, Польши – 0,69, Беларуси – 0,59, Украины – 0,53 [3]. Данные были указаны за
2016 г., а потому с учетом положительных сдвигов в цифровой сфере и трендов динамики
этой же статистики Всемирного банка индекс цифрового принятия большинства стран
с высокой вероятностью вырос на несколько отметок за последние годы.
Если запускается новый технологический продукт, например, программное обеспечение,
то можно использовать вышеупомянутую модель диффузии инноваций, которая поможет
определить маркетинговые материалы, необходимые для каждой группы. Теория принятия
является наиболее ценной при просмотре новых продуктов, но может быть полезной при
выводе существующих товаров или услуг на новый рынок. Ниже приведен пример мер, основанный на запуске нового программного обеспечения для различных групп, чтобы
успешно адаптировать инновационный продукт на определенном рынке.
Инноватор: показывать программное обеспечение на ключевых сайтах программного
обеспечения, таких как Techcrunch или Mashable. Предоставить маркетинговые материалы на
сайте с соответствующей информацией и убедить к потенциальным продажам с загрузкой ПО.
Ранние последователи: создать пособия, информационное письмо и добавить их к основным программным сайтам, обеспечивая также и маркетинговыми материалами, такими
как тематические исследования, инструкции и FAQs (часто задаваемые вопросы).
Раннее большинство: охватить публикации посетителей блога и предоставить ссылки на
страницы социальных медиа, основных фактов, цифр и обзоров на YouTube.
Позднее большинство: стимулировать к написанию отзывов, сравнению с другими продуктами и делиться комментариями для прессы на своем сайте. Обеспечить пресс-секцию
и социальное подтверждение информации и ссылками на обзоры, отзывы, статистику, сайты осмотров сторонних независимых организаций.
Отстающие: малоэффективно даже пытаться обращаться к этой группе.
Согласно многим исследованиям, организации, которые восприняли цифровой опыт,
получают огромные преимущества в своей эффективности и влиянии на общество; работники сообщили о повышении производительности до 91 % через принятие соответствующих цифровых нововведений [4]. Независимо от того, на индивидуальном, общественном
или организационном уровнях, новые технологии нарушают статус-кво, вызывая беспрецедентную эпоху инноваций. Цифровые инновации представляют уникальную возможность
организациям, ориентированным на миссию, повысить операционную эффективность,
улучшить предоставление услуг и усилить их влияние в масштабах, которые ранее не представляли. Начать свое цифровое путешествие означает принять только те новшества, которые разблокируют ценность для конкретной миссии организации или компании.
В диффузионной среде инфраструктура занимает особое место, особенно с точки зрения
поддержки диффузии инноваций со стороны государства в рамках инновационной, научнотехнической, кластерной, образовательной и других горизонтальных (экологическая, предпринимательская) и секторальных (энергетическая, сельскохозяйственная) политик. Каждое
государство стремится создать благоприятные условия для распространения ИКТ. Инфра132

структура, по своей сути, характеризуется вторичностью. Вторичность проявляется в том,
что она является обеспечивающей и вспомогательной индустрией, поэтому результативность инфраструктуры всегда определяется конечной результативностью предприятий или
процессов, для которых она создана. Совершенствование инфраструктуры ДИ в секторе
цифровых инноваций основано на ряде предпосылок и принципов: обеспечение интеграции
науки и производства, активное и широкое взаимодействие бизнеса и университетов; содействие инновационной деятельности, гибкости предприятий и государственной поддержке; поддержка малого и среднего инновационного бизнеса, стартапов, творческих команд
и коллективов; содействие продвижению и коммерциализации инноваций; соответствие
глобальным трендам и национальным приоритетам; поддержка различных типов знаний
и видов инноваций (в том числе «наука – технология – инновация», «создание – использование – взаимодействие»).
Для обеспечения более свободной циркуляции знаний и инноваций необходимо создавать целостную экосистему, состоящую из институтов, поддерживающих организаций, специальных механизмов, систем коммуникации и др. Экосистемный подход можно распространить и на благоприятный социальный климат, культуру сотрудничества. Это могут
быть инновационные кластеры, что обеспечивают цепочки создания стоимости, кооперационные проекты, консорциумы, инновационные сети, совместные предприятия, а также различные инновационные структуры (технологические, индустриальные парки, бизнесинкубаторы и акселераторы, научно-технические зоны и др.), которые по сути своего функционирования обеспечивают диффузию инноваций.
Список использованных источников
1. Rogers, E. Diffusion of Innovations / E. Rogers. – 5th ed. – New York : The Free Predd, 2003. –
551 p.
2. Mazzarol, T. Adoption and Diffusion of Innovation / T. Mazzarol, S. Reboud // Entrepreneurship and
Innovation / T. Mazzarol, S. Reboud. – Singapore : Springer, 2019. – P. 191–225.
3. Digital Adoption Index [Electronic resource] / Webpage of The World Bank. – Mode of access:
https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016/Digital-Adoption-Index. – Date of access: 13.03.2020.
4. Digital Adoption [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.accenture.com/t20170206t20
1908z__w__/us-en/_acnmedia/pdf-42/accenture-digital-adoption-report.pdf. – Date of access: 14.03.2020.

УДК 174.4
Н. К. Мельников
Институт бизнеса БГУ, Минск, Беларусь, nkmelnikov@sbmt.by
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The questions of the relationship of business ethics and religion are considered. The characteristic of
the conflict of interests as a common and natural element of real economic life is given. The features of the
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Существует много определений деловой этики. Все они подчеркивают тот факт, что руководители должны уравновесить идеал с практикой, необходимость получать прибыль для
акционеров компании с честностью в бизнес-практиках, безопасность на рабочем месте
и большие экологические и социальные проблемы.
В конце концов, законы и нормативные акты, регулирующие корпоративное поведение,
уходят своими корнями в социальные ожидания относительно того, что является подходящим и неуместным, что в свою очередь связано с ценностями, вложенными в общество, которые имеют дело с ложью, обманом и воровством, с доверием и честью, с тем, что правильно и что не так. Это конечные критерии, по которым измеряется поведение и может
быть источником основных репутационных потерь. К сожалению, ценности и ожидания
меняются со временем, различаются по культурам и иногда трудно интерпретируемы. Существует также определенный зазор между ожиданиями общества и формированием государственной политики, а также деятельностью групп общественных интересов. Такая деятельность может привести к тому, что система будет реагировать через политический процесс и порождать новый набор ограничений на поведение фирмы, возможно, закрепленный
в законодательстве, регулировании и бюрократии.
Истоками деловой этики является религия. Четыре основные мировые религии – христианство, иудаизм, ислам и буддизм – внесли свой вклад в формирование деловой этики. Основная идея каждой из них заключается в том, что вера должна порождать обязательство
создавать благоприятные условия для работы.
Один из главных мотивов, который заставляет людей становятся беспринципными, является наличие конфликта интерес. Термин «конфликт интересов» обычно определяется как
относящийся к ситуации, когда кто-то, например, адвокат или публичное должностное лицо, конкурирует с профессиональными или личными обязательствами или личными или
финансовыми интересами, которые затрудняют выполнение его обязанностей.
В определенных отношениях отдельные лица или широкая общественность доверяют
кому-либо действовать в своих интересах. Когда лицо несет ответственность за представле134

ние другого лица – будь то администратором, поверенным, исполнителем, государственным
должностным лицом или доверенным лицом – возникает столкновение между профессиональными обязательствами и личными интересами, если лицо пытается выполнить эту обязанность, одновременно пытаясь добиться личной выгоды. Возникновение конфликта интересов присутствует, если существует вероятность того, что личные интересы отдельного
лица столкнутся с фидуциарными обязанностями, например, когда клиент начинает действие против компании, в которой адвокат является ведущим акционером.
Концептуальные подходы к проблеме конфликта интересов содержаться во многих религиозных доктринах. Так, христианская религия следующим образом трактует проблему конфликта интересов: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других» (Послания
св. Апостола Павла к Филиппийцам, гл. 2, 2:4) [1]. Термин, который часто используется в Талмуде для описания конфликта интересов, – это «концепция ноге-б-давар», утверждающая, если кто-то является заинтересованной стороной, он не может быть объективным. В данном
контексте уместно вспомнить, что Талмуд включает обширные обсуждения деловой этики.
Это неудивительно, учитывая, что более 100 из 613 заповедей в самой Торе имеют дело с данным предметом. Талмудическая этика остается актуальной даже в современном обществе. Отдельные ученые, например Х. Фридман и Л. Фридман, даже утверждают, что Великая рецессия 2008 г., ответственная за уничтожение миллионов рабочих мест и триллионов активов,
можно было бы избежать, если бы финансовая индустрия прислушалась к урокам Талмуда [2].
Конфликты интересов могут или не могут быть связаны с прямой финансовой заинтересованностью для каждой стороны и, следовательно, возникает трудность распознать, контролировать, управлять или раскрывать их в изолированной или повторяющейся среде.
Сегодня имеются определения сущности конфликта интересов, содержащиеся в официальных документах. Методический документ ОЭСР – Рекомендация Совета по руководящим
принципам управления конфликтом интересов в государственной службе – дает следующее
определение: «Конфликт интересов связан с конфликтом между публичной обязанностью
и частную заинтересованность государственного должностного лица, в котором заинтересованность государственного служащего в частном потенциале может быть ненадлежащим образом влияют на выполнение своих служебных обязанностей и обязательств» [3].
Тот факт, что разные люди имеют разные интересы, вполне естественен. Покупатель
и продавец обычно имеют разные интересы в процессе сделки. Разница интересов на самом
деле является одной из наиболее важных движущих сил в рыночной экономике. Разница интересов становится конфликтом интересов только тогда, когда один человек или организация должен учитывать несколько разных интересов и могут преследовать свои интересы за
счет нанесения ущерба интересам другого человека или организации. Таким образом, можно
считать, что конфликты интересов основаны на агентских отношениях. Важно рассматривать конфликт интересов и с точки зрения теории асимметрии информации.
Теория агентства определяет фирму как «связь контрактов» между различными поставщиками ресурсов. Две стороны занимают центральное место в теории агентств; руководители, которые поставляют капитал и агенты, которые управляют повседневными делами
фирмы. Поскольку интересы агентов не обязательно являются интересами принципала,
организация сталкивается с издержками агентства. Эти издержки включают затраты на
мониторинг поведения агентов, включая бюджетные ограничения, методы компенсации
135

(включая опционы на акции, бонусы и другие стимулы) и упущенную выгоду из-за действующих правил и ограничений на управление. Они также включают в себя затраты на
связь агентов и затраты на субоптимальные решения, определяемые как решения, которые
принимаются в интересах интересов агентов, а не директоров. Теория агентства предполагает, что личный интерес мотивирует все стороны, как руководителей, так и агентов. Личный интерес определяется как максимизация полезности личного богатства.
Конфликт интересов существует, когда сторона сделки может потенциально выиграть от
действий, которые наносят ущерб другой стороне сделки. Конфликты интересов разнообразны
и присущи всем субъектам корпоративного управления. Конфликты интересов могут рассматриваться во многих аспектах: с точки зрения права, этики, социологии, экономики, информации. По сути дела первым шагом в создании этики является устранение конфликта интересов.
Возникновение конфликта интересов возможно в том случае, когда организация не может произвести товар или оказать услугу в полном объеме и надлежащего качества по справедливым ценам. Такая ситуация возникает из-за множественности направлений и видов
деятельности, усиления действия субъективных факторов или по причине использования
монопольного положения организации.
Многие из конфликтов интересов являются общими и вполне естественными элементами
реальной жизни и редко вызывают проблемы. Однако здесь возникает вопрос о том, какие
конфликты интересов представляют собой реальные проблемы, а какие нет. Конфликты без
проблем – это те, в которых оказывается мало стимулов ненадлежащим образом соблюдать
интересы другого. Проблемы агентства особенно процветают в сфере финансов, поскольку
как вознаграждение в случае ненадлежащего использования, так и стоимость обнаружения
могут быть очень высокими.
Проще говоря, множественные действия порождают конфликты интересов и затрудняют
их сдерживание. Как утверждает И. Уолтер, «чем шире диапазон активности при наличии
несовершенной информации, (1) тем больше вероятность того, что фирма столкнутся
с конфликтом интересов, (2) тем выше будет потенциальное агентство расходы, стоящие
перед клиентами, и (3) более сложными и дорогостоящими будут внутренние и внешние
гарантии, необходимые для предотвращения эксплуатации конфликтов» [4].
Информационная асимметрия существует в экономике в различных аспектах. Так,
наиболее часто изучаются неравномерность распределения информации между продавцами
и покупателями, а также между участниками одной экономической организации. В первом
случае речь идет об информационной асимметрии, которая широко изучается в рамках
неоклассического направления в экономической теории. Во втором случае имеется в виду
проблема неодинаковой доступности информации для инсайдеров и аутсайдеров, которая
особенно актуальна в разрезе отношений коллективной (акционерной) собственности,
а также при исследовании ситуации на финансовых рынках. Помимо этого, информация
распределяется неpaвномерно в среде относительно однородных групп экономических
агентов, например, среди покупателей или продавцов товаров, одинаковых с точки зрения
потребительских качеств. Причины этого различны, одной из них может быть необходимость осуществления определенных усилий по получению той или иной информации,
в частности, информации о ценах, характеристиках товара.
Конфликт интересов может быть потенциальным, фактическим или воспринимаемым.
Признанный или потенциальный конфликт интересов может нанести ущерб доверию
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к организации, профессии, а также фактическому конфликту интересов. Поэтому чрезвычайно важно для каждой организации иметь эффективную систему управления конфликтом интересов.
Изучение вопросов совершенствования этических корпоративных стандартов позволяет
выделить некоторые направления использования успешного практического опыта управления конфликтом интересов.
Каждая организация должна быть уверена в том, что ее сотрудники понимают природу
конфликтов интересов и знают, как их выявлять и сообщать о них.
Организация стремиться быть прозрачной, в том числе иметь механизмы декларирования и регистрации подарков и других льгот.
Организация применяет систему декларирования всеми сотрудниками частных, личных
и финансовых интересов, имеющих отношение к принятию решений, управлению контрактами и предоставлению консультаций.
Организация имеет внутренние и внешние механизмы надзора, обнаружения и системы
отчетности по вопросам конфликта интересов, включая порядок информирования общественности.
Организация вырабатывает подлежащие исполнению санкции за несоблюдение этических норм предотвращения конфликта интересов, включая личные последствия (такие как
дисциплинарные меры, увольнение или судебное преследование) и действия руководства
(например, аннулирование решения или контракта).
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИК ПОРТФЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
В целях формирования ассортиментной политики компании приводятся методики оценки
портфельных моделей. Методологической базой является матрица БКГ, АВС-XYZ-анализ и теория
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нечетких множеств. Проведенный анализ позволит компании сформировать стратегическую политику в разрезе ассортиментной политики и его производителей.
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FORMING DECISION SUPPORT METHODS UNDER UNCERTAINTY
In order to formulate the assortment policy of the company, the article provides methods for evaluating
portfolio models. The methodological base is the BCG matrix, ABC-XYZ analysis and the theory of fuzzy
sets. The analysis will allow the company to formulate a strategic policy in the context of assortment policy
and its producers.
Keywords: assortment policy, fuzzy sets, ABC-XYZ analysis, BCG matrix, expert systems

В мире цифровой экономики большую роль играют знания. Именно знания формируют
базу знаний, которые в свою очередь составляют основу интеллектуальных и экспертных
систем. Экспертные системы имеют давнюю историю. Первые разработки в этой области
относятся к 80-м годам прошлого века. В экспертные системы заложены методы, благодаря
которым можно найти закономерности и эти системы на основе самообучения самостоятельно могут построить гипотезы о взаимосвязях. Одним из таких методов является кибернетический метод.
Существует целый ряд кибернетических методов:
 искусственные нейронные сети (распознавание, кластеризация, прогноз);
 эволюционное программирование;
 генетические алгоритмы (оптимизация);
 ассоциативная память (поиск аналогов, прототипов);
 нечеткая логика;
 деревья решений;
 системы обработки экспертных знаний.
На сегодня существует множество экспертных систем для различных направлений обработки информации. Одним из таких направлений является маркетинг.
Для стратегического планирования на предприятии необходимо постоянно иметь прогнозные оценки. К системам, с помощью которых можно построить подобные оценки,
относят Deductor, Excel и др. Моделируя тот или иной процесс или определяя привлекательность товара, жизненный цикл товара, его конкурентоспособность, с использованием
портфельных моделей (АВС-XYZ, БКГ, МакКинси, Хофера-Шенделя, ADL, Портера,
Ансоффа и др.) можно оценить позицию товара или компании на рынке и определить стратегическое планирование и его развитие.
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Также одним из перспективных направлений в области прогнозирования экономических
процессов является технология нечеткого управления.
Неопределенность в экономической сфере современного мира является одним из основных факторов риска. Для того чтобы эти риски исключить, теория нечетких множеств
с учетом неточных входных данных, позволяет провести оценку процессов и явлений и получить качественные оценки.
Применим на практике методики БКГ-анализа, ABC-XYZ-анализ и теорию нечетких
множеств.
Рассмотрим ситуацию, когда магазину «Огонек» необходимо определить маркетинговую стратегию, в частности определить ассортиментную политику по шоколаду и его производителям.
Для этого проведем ABC-XYZ-анализ в программе Deductor и рассмотрим жизненный
цикл товара на примере построения матрицы БКГ в Excel.
Проведем ABC-XYZ-анализ.
Постановка задачи: провести ABC-XYZ-анализ в целях определения дальнейшей маркетинговой стратегии магазина «Огонек», реализующего шоколадные изделия известных
производителей: Фабрика «Красный октябрь», Завод «Рот Фронт», Концерн «Бабаевский»,
Lindt, Фабрика «Самара» (Nestle), Фабрика Shokolat'e, Фабрика «Братья Грим», Фабрика
«Красный октябрь».
Определим сценарий обработки данных (рис. 1).

Рис. 1. Сценарий ABC-XYZ-анализа

Загрузим данные по продажам шоколадных изделий, которые получены за 2019 г.
(рис. 2).
Рассчитаем стандартное отклонение по полю «Количество» и проведем группировку
данных (рис. 3).
Результат группировки по стандартному отклонению показан на рис. 4.
139

Рис. 2. Данные по продажам шоколадных изделий

Рис. 3. Группировка данных по полю «Количество»

Рис. 4. Результат группировки по полю «Количество»,
агрегация – стандартное отклонение
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Аналогично проведем группировку по полю «Количество», определив агрегацию –
среднее (рис. 5).

Рис. 5. Результат группировки по полю «Количество», агрегация – среднее

Проведем слияние узла «Среднее» с узлом «Стандартное отклонение», используя внешнее левое соединение (рис. 6).

Рис. 6. Проведем слияние узла «Среднее» с узлом «Стандартное отклонение»

В итоге получим следующий результат по среднему значению и стандартному отклонению (рис. 7).

Рис. 7. Итоговая таблица по полю «Среднее» и полю «Стандартное отклонение»
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Рассчитаем коэффициент вариации и проведем сортировку по полю «Коэффициент вариации» (рис. 8).

Рис. 8. Коэффициент вариации

Определим принадлежность к группе XYZ (рис. 9).

Рис. 9. Принадлежность товаров к группе XYZ

Мы видим, что большая часть товара имеет группу «Х», что означает высокие объемы
продаж.
Проведем АВС-анализ.
Рассчитаем долю от общей суммы товаров. Для этого составим формулу (рис. 10).

Рис. 10. Формула для расчета доли от общей суммы товаров

Проведем слияние узлов «Group_XYZ» и «Group_ABC» (рис. 11).

Рис. 11. Слияние узлов «Group_XYZ» и «Group_ABC»
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В результате проведенного анализа получено, что продукция фабрики «Самара» имеет
высокий товарооборот, но имеет недостаточную стабильность расхода, следовательно, для
обеспечения их наличия необходимо увеличивать страховой запас. Продукция фабрики
«Самарский кондитер» и фабрики Shokolat'e имеют низкую прогнозируемость расходов,
следовательно стоит пересмотреть систему заказов.
Продукция завода «Рот Фронт», концерна «Бабаевский», фабрики Lindt имеют товарную
группу «AX». Эта продукция приносит компании наибольшую прибыль. Товары этой группы отличаются высоким товарооборотом, при том что не нужно иметь страховой запас.
Расход подобной группы товаров стабильный и хорошо прогнозируем.
Продукция фабрики «Волжанка» требует использования постоянной системы заказов
с постоянной периодичностью.
Проведем БКГ-анализ (рис. 12).

Рис. 12. БКГ-анализ

Из поставляемой в магазин «Огонек» шоколадной продукции только Концерн «Бабаевский» приносит магазину постоянную прибыль. В портфеле компании находится четыре
товара, которые относятся к области «Собаки»: продукция фабрики Shokolat'e и продукция
фабрики «Красный Октябрь». Эта продукция компании невыгодна, следовательно, из продуктового портфеля следует исключить эту продукцию.
Рассмотрим анализ на основе теории нечетких множеств.
Определим лингвистическую переменную g – доля рынка по продаже шоколадных изделий [3].
G = {G1, G2, G3, G4, G5},
где G1 – очень низкая доля рынка; G2 – низкая доля рынка; G3 – средняя доля рынка; G4 –
высокая доля рынка; G5 – очень высокая доля рынка.
Заключение о доле рынка по продаже шоколадных изделий будем делать на основе следующих показателей по объему продаж:
 х1 – фабрики «Красный октябрь»;
 х2 – завода «Рот Фронт»;
 х3 – концерна «Бабаевский»;
 х4 – фабрики Lindt;
 х5 – фабрики «Самара» (Nestle);
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 х6 – фабрики Shokolat'e;
 х7 – фабрики «Братья Грим»;
 х8 – фабрики «Красный октябрь».
Каждую из этих переменных следует рассматривать как множество лингвистической переменной Gi, которая состоит из термов:
 B1 – очень низкий уровень хi;
 B2 – низкий уровень хi;
 B3 – средний уровень хi;
 B4 – высокий уровень хi;
 B5 – очень высокий уровень хi.
Определим экспертные оценки показателей объемов продаж шоколадных изделий (рис. 13).

Рис. 13. Экспертные оценки показателей объемов продаж товаров

Вычислим значение функции принадлежности лингвистической переменной (рис. 14).

Рис. 14. Вычисленные значения функции принадлежности лингвистической переменной

Определим значения функции принадлежности μ(g) для g = 0,27444: μ4(0,27444) = 1. Следовательно, доля рынка по продаже шоколадных изделий магазина «Огонек» очень высокая.
Проведенный анализ показал, что магазин «Огонек» имеет очень высокий уровень конкурентоспособности на рынке продаж шоколадных изделий. Хотя внутреннюю политику
сбыта следует скорректировать, в частности исключить закупку шоколадных изделий фабрики Shokolat'e и фабрики «Красный Октябрь». Также определены производители: завод
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«Рот Фронт», концерн «Бабаевский», фабрика Lindt, продукция которых магазину «Огонек»
приносит наибольшую прибыль.
Разработанная методика портфельной оценки может быть использована для других магазинов, реализующих продукцию различных производителей.
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Инвестиции, в том числе прямые иностранные инвестиции (далее – ПИИ), играют важную роль в развитии цифровой экономики. И наоборот, цифровая экономика трансформирует международное производство и модели инвестирования.
Переход к глобальной цифровой экономике имеет фундаментальные последствия для
инвестиционной политики. Цифровые многонациональные корпорации (далее – МНК)
и внедрение цифровых технологий во всех остальных МНК, изменяют модели международного производства [1, c. 215]:
– цифровые МНК могут выйти на зарубежные рынки с гораздо более низкими активами
и затратами, чем традиционные МНК;
– цифровые МНК создают меньше рабочих мест непосредственно в принимающих странах и их воздействие на экономику является в основном опосредованным, что проявляется
через конкурентные преимущества во всех других секторах;
– внедрение цифровых технологий во всех МНК приводит к увеличению удельного веса
нематериальных активов и услуг в глобальном создании добавленной стоимости и установлению новых требований к партнерам по цепочке поставок в принимающей стране и технологической инфраструктуре.
В результате страны-реципиенты сталкиваются с целым рядом проблем. На стратегическом уровне возникает необходимость разработки мер политики по реагированию на
изменение структуры международных инвестиций и условий инвестирования. В цифровой
век конкурентные преимущества экономики, помогающие привлекать международные
инвестиции, могут меняться. Привлечение международных инвестиций в цифровую экономику в меньшей степени зависит от таких факторов, как низкая стоимость рабочей силы, и в большей степени от таких факторов, как состояние инфраструктуры, квалификация рабочей силы и наличие дешевой энергии. В первую очередь это является вызовом
для развивающихся стран и стран с переходной экономикой, к которым относится Республика Беларусь.
Инвестиции в цифровой сектор имеют также значение для проводимой политики и организаций, занимающихся поощрением и содействием инвестиций (далее – АСПИ). Например, о результатах работы АСПИ, как правило, судят по прямой материальной отдаче от
инвестиций: созданным производственным активам и новым рабочим местам. Эффективность инвестиций в цифровой сектор оценивать таким образом сложнее. Кроме того, переход к цифровой экономике сказывается и на регулировании поведения инвесторов. Разработанные для материальной экономики инвестиционные нормы, возможно, потребуется пересмотреть в свете новых бизнес-моделей цифровой эпохи.
То же самое касается и отраслевых норм регулирования. Многие традиционные отрасли,
ощущающие на себе последствия развития цифровых технологий – розничная торговля, СМИ
и (потребительское) кредитование, – во многих странах сталкиваются и с инвестиционными
ограничениями. Это может иметь последствия и для международных инвестиционных соглашений (далее – МИС), поскольку эти же отрасли обычно фигурируют в оговорках к МИС.
Более того, цифровым МНК становится тесно в отраслевых границах, и они начинают
вмешиваться в работу других зарегулированных секторов и видов деятельности, таких как
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транспорт. Одни нормы регулирования аналоговой эры могут устаревать (например, ограничения в розничной торговле, которые возможно обойти благодаря электронной торговле)
или невольно замедлять процесс внедрения цифровых технологий; другие для достижения
тех целей государственной политики, которые они преследуют, возможно, потребуют адаптации к реалиям цифровой эпохи. Наконец, на международном уровне, органы власти
должны оценивать, как эволюция правил электронной торговли и торговли услугами влияет
на заключаемые международные инвестиционные соглашения [2, с. 34].
С точки зрения инвестиционной политики, появление новых игроков на международной
арене и изменение характера международных операций МНК не может не отражаться на
процессе постановки стратегических инвестиционных задач.
Стратегические аспекты инвестиционной политики в условиях цифровой экономики
включают в себя определение конкурентных преимуществ для привлечения инвестиций
цифровых МНК, оценку потенциальных проблем и рисков, а также выявление стратегических возможностей (например, ключевые отрасли, цифровой контент или сфера услуг, разработка приложений и др.); создание благоприятных условий для внедрения цифровых технологий в различных секторах экономики в целях встраивания компаний в глобальные цепочки поставок; ориентацию инструментов инвестиционной политики на устойчивое
развитие и инклюзивный рост.
В современных условиях необходимо внедрение аспектов цифрового развития в инвестиционную политику страны. На национальном уровне это предполагает оценку степени
влияния существующих инструментов инвестиционной политики на цифровые операционные модели и совершенствование инвестиционных мер по стимулированию и продвижению
инвестиций, в том числе ПИИ, в целях снижения рисков, связанных с цифровыми операционными моделями. На международном уровне должен происходить пересмотр инвестиционных мер в отношении новых цифровых отраслей (производств) в международных инвестиционных соглашениях, а также учет аспектов цифровой трансформации в международных правилах, таких как правила электронной торговли и торговли услугами.
Параллельно должно происходить внедрение инструментов инвестиционной политики
в стратегии цифрового развития.
Инвестирование в цифровую инфраструктуру предполагает проведение детальной оценки потребности в инвестициях в инфраструктуру в рамках стратегий цифрового развития,
включая широкополосное покрытие и инфраструктуру Интернета (например, создание центров обработки данных, сетевой инфраструктуры); формирование благоприятных условий
для частных инвестиций в цифровую инфраструктуру, в том числе для продвижения оказания государственных услуг в онлайн-режиме; продвижение регионального сотрудничества,
способствуя масштабным инвестициям в межстрановую инфраструктуру.
Инвестирование в цифровые компании должно быть направлено на обеспечение условий, при которых правила и нормативные акты по контенту оставались бы благоприятными
для инвестиций в цифровой сектор, сохраняя при этом цели государственной политики;
поддержку развития местных предприятий в цифровой экономике с помощью создания кластеров и хабов, содействие инновационным подходам к финансированию и благоприятных
условий в нецифровых отраслях.
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Инвестирование в цифровизацию должно содействовать инвестициям фирм во всех секторах в ИКТ и связанные с ними навыки, а также доступу к недорогостоящим цифровым
услугам (например, облачным сервисам); создание и совершенствование электронных государственных услуг, чтобы создать спрос на местных разработчиков и снизить стоимость ведения бизнеса.
В условиях цифровой экономики инвестиционная политика должна быть скоординирована
с другими политиками для решения общественных проблем с помощью нормативных правовых актов (например, в области безопасности данных, конфиденциальности, конкуренции, защиты прав потребителей, национальной безопасности и др.); с секторальной и социальной политикой для смягчения потенциальных негативных социально-экономических последствий
цифровой трансформации (например, потери рабочих мест в традиционных секторах).
Большинство стран активно поощряют цифровизацию своей экономики, поскольку она
открывает значительные возможности для развития. Цифровое развитие может помочь
местным фирмам получить доступ к глобальным рынкам или интегрироваться в глобальные
цифровые цепочки создания стоимости. Цифровая экономика может дать новые возможности для развития местных предприятий, в том числе за счет международных инвестиций
или связей с глобальными цифровыми фирмами, в цифровых секторах (электронная торговля и цифровые медиа), в социальных секторах (электронное здравоохранение, электронное
образование), в новых нишевых отраслях (например, создание цифрового контента или индустрии разработки приложений), создания новых рабочих мест.
Меры политики, направленные на реализацию имеющихся возможностей и решение проблем, охватывают многие области. Базовая инвестиционная политика, связанная с осуществлением, защитой, содействием и поощрением международных инвестиций, имеет важное
значение, особенно в тех случаях, когда иностранные инвестиции имеют решающее значение
для быстрого цифрового развития и когда инвестиционные затраты в физические активы высоки, например, для развития цифровой инфраструктуры. Государственно-частное партнерство, в том числе с иностранными инвесторами, также является важным инструментом развития инфраструктуры страны-реципиента. Для развития цифрового сектора, другие связанные
с инвестициями области политики, как правило, имеют более важное значение (например,
налогообложение, торговля, технологии, повышение квалификации) [1, c. 217].
На сегодня в большинстве стран вопросы трансформации инвестиционной политики отошли на второй план при разработке стратегий цифрового развития. В связи с этим важной задачей является встраивание цифрового развития в инвестиционную политику, при этом инвестиционная политика должна быть встроена в стратегии цифрового развития.
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Перспективы промышленного сотрудничества в Евразийском экономическом союзе
и инструменты дальнейшего развития взаимодействия предпринимателей, которые заинтересованы в эффективном сотрудничестве, продуктивном кооперировании и создании востребованных рынком высокотехнологичных производственных объединений находятся
сейчас в фокусе обсуждения. В связи с этим давно назрела необходимость реализации совместных проектов по созданию Евразийской сети промышленной кооперации, контрактации и трансфера технологий, формированию цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости граждан государств – членов ЕАЭС. В ряде отраслей промышленности разрабатываются новые стратегии развития, в которых принцип цифровой трансформации позиционируется как один из основных. Этот подход единственно возможен, поскольку его применение значительно снижает объем издержек не только в рамках отраслей,
но и в целом для экономики [1].
В ЕАЭС на протяжении ряда лет развивается интегрированная информационная система, которая изначально была предназначена для обмена данными между органами власти
стран Союза, постепенно был создан набор реестров, общей нормативно-справочной
информации и формируется система общих процессов для ведомств-партнеров государств –
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членов Союза. Если министерства промышленности стран обмениваются данными по поводу выполнения их функций, они это оформляют как общий для всех процесс, чтобы эти
данные были всем понятны. Помимо интегрированной системы, в этом формате создается
пространство доверия. Особенно следует отметить, что эта интегрированная система будет
совершенствоваться, поскольку будут наращиваться общие процессы [2].
В свою очередь цифровая трансформация промышленного сотрудничества и цифровая
трансформации промышленности реализуются с использованием евразийской цифровой
платформы и сервисов интегрированной информационной системы Союза во взаимодействии с евразийской сетью промышленной кооперации, евразийской сетью трансфера технологий и евразийскими технологическими платформами.
Учитывая тот факт, что Беларусь находится на пересечении товарных, транспортных
и оптоволоконных линий, соединяющих ЕС с ЕАЭС и Азией, имеются реальные перспективы приближения белорусской промышленности к сетевой экономике. Основные этапы
формирования промышленной политики и промышленного сотрудничества в рамках
ЕАЭС предполагают создание единой информационной системы промышленности
и формирование единого цифрового промышленного пространства.
Цифровое пространство Евразийского экономического союза формируется для интеграции стран и включения их в процессы трансформации. Совет Евразийской экономической
комиссии предлагает государствам – членам ЕАЭС осуществлять обеспечение развития цифровой промышленной кооперации, цифровой трансформации промышленного сотрудничества в рамках Союза и цифровой трансформации промышленности государств-членов в соответствии с Основными направлениями реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 г. и Концепцией создания условий для цифровой трансформации
промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза [3].
Этапы осуществления цифровой трансформации промышленного сотрудничества и цифровой трансформации промышленности приведены на рисунке.

Третий этап
Второй этап
(до 2025 года)
(до 2021 года)
Разработка и запуск
Формирование и реализация
Первый этап
евразийской цифровой
серии инициатив и пилотных
(2019-2020 годы)
платформы, реализация
проектов цифровой
Разработка и запуск
прошедших пилотную
общих информационных промышленной кооперации отработку проектов цифровой
ресурсов
промышленной кооперации
Этапы осуществления цифровой трансформации промышленного сотрудничества
и цифровой трансформации промышленности в рамках Союза
И с т о ч н и к: [3].

Для цифровой трансформации промышленного пространства предусматривается проведение мероприятий, создание единой информационной системы промышленности: выявле150

ние системных проблем в ходе реализации цифровой трансформации промышленности;
внедрение наилучших практик и цифровых промышленных технологий; определение финансовых инструментов стимулирования внедрения цифровых платформ в промышленность; стимулирование взаимодействия между бизнес-сообществами государств-членов;
обеспечение информационной безопасности и защиты данных; создание цифровых платформ и экосистем на основе общей архитектуры и обеспечивающей инфраструктуры; внедрение аддитивного производства и технологий индустриального «интернета вещей»; реализация технологий, усиливающих потенциал цифровой трансформации промышленности
(3D-моделирования и прототипирования, облачных вычислений и облачных инфраструктур, блокчейн технологий, больших данных и их аналитику, дополненной и виртуальной
реальности, искусственного интеллекта, цифровых В2В и В2С-платформ [4].
Цифровая экономика является значимой частью реальной экономики, способствующей
повысить глобальную конкурентоспособность страны и, в частности, определяет приоритеты промышленного развития, когда основные дивиденды от цифровой экономики получает
общество, а не исключительно IT-компании.
Цифровое пространство Союза представляет новые возможности для реализации целей,
принципов и этапов осуществления цифровой трансформации промышленного сотрудничества и цифровой трансформации промышленности в рамках Союза. Цифровая повестка
ЕАЭС – это круг актуальных для стран – членов ЕАЭС вопросов по цифровым преобразованиям в рамках развития интеграции, укрепления единого экономического пространства
и углубления сотрудничества государств-членов, отраженный в заявлении о цифровой повестке ЕАЭС [5].
Таким образом, в соответствии с тенденциями развития современной экономики приоритетными остаются следующие направления: цифровая трансформация отраслей экономики
и кросс-отраслевая трансформация; цифровая трансформация рынков товаров, услуг, капитала
и труда; цифровая трансформация процессов управления и интеграционных процессов; развитие цифровой инфраструктуры и обеспечение защищенности цифровых процессов. Каждое
направление определяет специальный круг вопросов сотрудничества при обсуждении инициатив, а стороны используют общую рамку направлений для систематизации предложений о сотрудничестве в рамках Цифровой повестки, подготовки и реализации совместных проектов.
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РИСКИ ЭПОХИ «ЦИФРОВОГО ДАРВИНИЗМА»:
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ
Обоснована необходимость цифровой трансформации бизнес-моделей в условиях жесткой конкуренции и неопределенности. Выделены уровни цифровой трансформации, которые соответствуют стратегической визии организации и моделируют ее линию поведения и стратегию в будущем. Определены особенности распространения цифровых трансформаций во многий сегментах
экономики, а также возникновения различных рисков, масштабы и характер проявления которых
зависит от специфики бизнеса и трансформационных изменений. Акцентируется внимание на информационном активе компаний, который появляется в процессе трансформации и нуждается
в управлении для повышения стоимости компании в будущем. Приводится характеристика основных рисков, которые проявляются при имплементации цифровых трансформаций в различные сферы деятельности компании. Доказано, что процесс цифровой трансформации требует профессиональных подходов к управлению рисками, которая должна согласовываться со стратегией и тактикой организации. Выявлены причины убыточности цифровой трансформации. Предложены
мероприятия для минимизации рисков в процессе имплементации изменений.
Ключевые слова: цифровая трансформация, риски, бизнес-модель, цифровое мышление, цифровые активы, управление рисками
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RISKS OF THE ERA OF «DIGITAL DARVINISM»:
MANAGEMENT STRATEGY AND TACTIC
The necessity of digital transformation of business models in the conditions of fierce competition and
uncertainty is substantiated. The levels of digital transformation are identified that correspond to the
strategic vision of the organization and model its line of conduct and strategy in the future. The features of
the spread of digital transformations in many segments of the economy are specified, which determine the
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occurrence of various risks, the scale and nature of the manifestation of which depends on the specifics of
the business and transformational changes. Attention is focused on the information asset of companies that
appears in the process of transformation and needs to be managed in order to increase the value of the
company in the future. A description is given of the main risks that arise when implementing digital
transformations in various areas of the company. It is proved that the digital transformation process
requires professional approaches to risk management, which should be consistent with the organization’s
strategy and tactics. The reasons for the loss of digital transformation are identified. Measures to minimize
risks in the process of implementing changes are proposed.
Keywords: digital transformation, risks, business model, digital thinking, digital assets, risk
management

В эпоху «цифрового дарвинизма» технологии и общество развиваются быстрее, чем
предприятия могут приспособиться к изменяющимся условиям. Это создает основу не
только для создания новых бизнес-моделей, но и для развития системы управления рисками
цифровой трансформации.
Цифровая трансформация бизнеса необходима в условиях объединения поставщика
(производителя), клиента и информационных технологий. При этом она распространяется
на большое количество бизнес-процессов и требует перестройки не только взаимодействия
участников но и образа мышления. «Цифровое мышление» и существенные капиталовложения стимулируют развитие цифрового бизнеса и ведут не только к успеху, усиливая конкурентные позиции на национальных и международных рынках, но и продуцируют профильные риски.
Поскольку цифровые технологии резко меняют масштабы бизнеса и каналы дистрибуции, многие компании стремятся к изменениям, чтобы использовать преимущества в конкурентной борьбе. Цифровые изменения дают возможности для развития персонала, который имеет навыки аналитической деятельности, принятия решений и коммуникаций нового
поколения. Перераспределение ролей и осмысление целей организации позволяет совершенствовать практику удовлетворения потребностей клиентов и устранять разрывы
в качественном наполнении отдельных бизнес-процессов.
Последствия трансформации бизнеса ощутимы как для персонала, так и для клиентов.
Независимо от начала внедрения изменений важно определить последствия таких изменений для каждой группы стейкхолдеров и соотнести понесенные затраты с предполагаемыми
выгодами от такой трансформации.
Исследование McKinsey показало, что организации считают цифровую трансформацию
своей текущей бизнес-модели основной задачей. При этом компании используют традиционные веб-технологии, облачные сервисы, мобильные технологии и архитектуру больших
данных. Такие технологии, как дополненная реальность, продвинутое машинное обучение,
автоматизация процессов и IoT, используются менее регулярно [1].
Исследователи выделяют 5 уровней цифровой трансформации (табл. 1) [2, с. 10], каждый из которых требует различных усилий и объемов инвестирования. Если при локальном
использовании роль информационных технологий ограничивается поддержкой функциональных требований, то при переопределении сферы бизнеса ИТ-технологии играют важную роль в процессе выхода предприятий на новые рынки с новыми услугами.
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Таблица 1
Уровни цифровой трансформации
Цифровая трансформация

Характеристики

Уровни

Локальное использование

Децентрализованное использование ИТ-систем
в рамках организационных функций

Эволюционный

Внутренняя интеграция

Систематическое использование возможностей
ИТ на протяжении всего бизнес-процесса

Эволюционный

Редизайн бизнеспроцессов

Модернизация текущего бизнес-процесса и организационный дизайн

Революционный

Редизайн бизнес-сети

Редизайн природы обмена между несколькими
заинтересованными сторонами в деловую сеть

Революционный

Переопределение сферы
бизнеса

Расширение сферы бизнеса и фундаментальная
реструктуризация деятельности в цепочке создания стоимости

Революционный

Поскольку цифровые преобразования могут быть связаны со многими сферами, то и перечень возможных рисков, а также степень, характер и масштабы их проявления будут существенно различаться (табл. 2).
Таблица 2
Риски цифровой трансформации
Область применения

Характеристика

Риски

Бизнес-процессы

Одна или несколько связанных операций, действий и наборов для достижения конкретной бизнес-цели

Деловые контакты

Человеческие ресурсы, администрация, обслуживание клиентов

Бизнес-модели

Система функционирования предприятия от момента выхода на рынок до способа формирования денежного потока и усиления ценности рыночного предложения

Бизнес-экосистемы

Партнерские сети, заинтересованные лица, факторы, влияющие на
бизнес

Управление активами

Охватывает материальные и нематериальные активы (информация,
клиент, ноу-хау)

Организационная
культура

Приобретение основных компетенций в сфере цифровой зрелости, интеллектуальной деятельности, лидерства и т. д.

Технологические: технические сбои
или устаревшие технологии.
Кибер-риски: несанкционированный доступ, использование конфиденциальной информации.
Стратегические: зависят от системы целей целеполагания, влияют на клиентскую аудиторию,
бренд, репутацию, конкурентоспособность.
Операционные: возникают из-за
недостаточного контроля текущих
операций и влияют на процесс достижения целей.
Утечка данных и конфиденциальность: сбои в системе обеспечения
защиты данных, в том числе разглашение конфиденциальных данных о сотрудниках/клиентах.
Противоправные действия третьих лиц: ненадлежащий контроль
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Окончание табл. 2
Область применения

Характеристика

Партнерские отношения

Сотрудничество, совместные предприятия, новые модели бизнеса
и получения доходов

Отношения с персоналом и клиентами

Ориентация на клиента, расширение
прав и возможностей персонала,
новые модели рабочих мест и т. д.

Риски

поставщиков и сторонних организаций, мошенничество.
Регуляторные: нарушение законодательства

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

При управлении цифровыми изменениями очень часто не хватает опыта, поэтому компаниям необходимо усиливать компетенции сотрудников в сфере безопасности и технологий.
В процессе цифровой трансформации у предприятий возникает новый актив, который нуждается в управлении. К 2021 г., согласно данным Gartner Inc., преобладание аналитиков акций,
оценивающих информационные портфели организаций, будет способствовать формированию
формальной внутренней практики оценки и аудита информации. В отчете, содержащем серию
прогнозов о возрастающей важности данных, аналитики Gartner отмечают, что, хотя информация, возможно, соответствует формальным критериям бизнес-актива, современная практика
бухгалтерского учета не позволяет организациям использовать ее для своей выгоды [3].
Процесс цифровой трансформации требует профессиональных подходов к управлению
рисками, которая должна согласовываться со стратегией и тактикой организации.
По оценкам, из 1,3 трлн долл. США, которые были потрачены на цифровую трансформацию бизнеса в 2019 г., 900 млрд долл. США были потрачены впустую. Основными причинами такой ситуации являются следующие:
– цифровое преобразование не предусмотрено стратегией развития;
– внешние консультанты предлагают универсальные практики, а мнение сотрудников
при этом игнорируется;
– отсутствует предварительная диагностика взаимодействия с клиентом посредством
цифровых технологий;
– сопротивление изменениям со стороны сотрудников, которые боятся их замены передовыми технологиями;
– традиционные системы управления не соответствуют запланированными изменениями;
– отсутствие эффективной коммуникации между заинтересованными лицами [4].
Для того чтобы предотвратить неэффективное инвестирование в цифровые трансформации необходимо:
 заручиться поддержкой руководства и обеспечить взаимодействие подразделений;
 определить направления для управления кибер- и информационной безопасностью;
 разработать эффективную стратегию и визуализацию целей, задач и рисков для всей
организации;
 оценить рентабельность инвестиций в трансформацию бизнеса на основе цифровых
технологий;
 определить риск-аппетит и способы управления ним (собственное удержание, передача на страхование) [5].
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Если требуется извлечь максимальную пользу от цифровых изменений, необходимо
применять инструментарий риск-менеджмента на всех этапах конкретного проекта. Из организационных подходов к управлению рисками важно акцентировать внимание на тщательном планировании трансформации бизнеса, разработке адекватной политики и внедрении профильных институтов.
Внедрение новых технологий предполагает широкое применение технических способов
управления рисками. Всевозможные профильные программы позволяют отслеживать движение информации и процессы принятия решений на всех уровнях.
Финансовый способ минимизации рисков предполагает их передачу страховым компаниям, которые имеют опыт в удержании такого класса рисков и перераспределении их на
условиях перестрахования.
Широкомасштабная цифровая трансформация требует лидерства и цифрового мышления исполнителей. Переосмысление политических, экономических и социальных последствий цифровой трансформации является важным шагом на пути предотвращения всевозможных рисков.
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и изменение содержания оказываемых услуг. Выполнен краткий обзор популярных интернет-платформ фриланса, анализируются наиболее актуальные проблемы белорусских фрилансеров.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, фриланс, гиг-экономика, фриланс-биржи, цифровые рынки,
самозанятость, фриланс-услуги

T. Prokhorova
School of Business of BSU, Minsk, Belarus, prokhorova@sbmt.by

DEVELOPMENT OF THE FREELANCE SERVICES MARKET
IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESS
The article discusses the current state and problems of the development of the freelance services market
in the Republic of Belarus, focuses on studying the impact of business digitalization on expanding the
volume and content of services provided, provides a brief overview of popular Internet freelance platforms,
analyzes the most relevant problems of belarusian freelancers.
Keywords: labor resources, freelance, gig economy, freelance exchanges, digital markets, selfemployment, freelance services

Глобализация и цифровизации экономики приводит к качественным изменениям рынка
трудовых ресурсов. Распространение высокоскоростного мобильного Интернета, облачных
вычислений, искусственного интеллекта и аналитики больших данных выступает современными драйверами развития бизнеса и факторами, определяющими динамику изменения
рабочей силы на 2018–2022 гг. По данным отчета Всемирного экономического форума,
прогнозируется существенное сокращение человеко-часов. Так, если в 2018 г. в среднем
71 % работы выполнялся людьми и 29 % – машинами, то к 2022 г. соотношение изменится
в пользу автоматизации и роботизации: в течение 58 % часов рабочего времени будет задействован персонал, а 42 % будет отведено на машинное время [1].
Цифровая трансформация трудовых процессов требует от сотрудников новых цифровых
навыков, но в то же время уменьшает необходимость физического присутствия на рабочих
местах. Высокотехнологичные компании увеличивают долю используемого дистанционного труда, открываются виртуальные предприятия. Удаленная работа создает благоприятные
условия для развития рынка фриланс-услуг, однако управление вольнонаемным персоналом
является достаточно сложной задачей для HR-менеджеров, предполагает применение видоизмененных методик мотивации и контроля по сравнению с функциями управления, применяемыми для штатных сотрудников.
Фрилансеры  это независимые, самозанятые лица, находящиеся вне постоянного штата
компании [2]. Они действуют на рынке труда как независимые работники, предлагающие
собственные знания, компетенции, самостоятельно организующие свою занятость, развивающие собственную карьеру [3]. Фрилансеры часто выполняют разовые работы.
Контенет-анализ дефиниции фриланс и фрилансер показывает, что среди авторов научных работ нет единого понимания сущности терминов, нередко возникает путаница с категориями дистанционной и надомной работы [4]. С 28 января 2020 г. в Республике Беларусь
действует новая редакция Трудового кодекса, в котором определено понятие дистанционной работы (ст. 307-1), но не фриланса. Дистанционная работа предполагает постоянные
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трудовые отношения: оформление контракта или трудового договора, использование для
взаимодействия с нанимателем информационно-коммуникационных технологий. Фриланс
как вид деятельности не предполагает включения в штат организации или предприятия,
кроме того, использование ИКТ-технологий необязательно. В настоящее время в Беларуси
используют следующие схемы работы:
– как индивидуальные предприниматели по договору оказания услуг или выполнения
работ;
– по договору подряда, авторскому договору;
– без оформления документов на свой страх и риск.
Фриланс не является принципиально новым явлением в менеджменте, он достаточно хорошо изучен. В частности, в работах Д. О. Стребкова и A. B. Шевчука фриланс проанализирован на обширном эмпирическом материале. Исследование в экономико-социологическом
ракурсе представлено в работах В. В. Вязниковой, С. А. Заиченко и др. Фриланс как форма
занятости и фрилансеры как тип работников описаны в русле управленческой и законодательной проблематики в публикациях C. B. Водолагина, С. Горловой, В. Игнаткиной и др.
Факторы, обуславливающие развитие рынка фриланса, приведены в статье Н. С. Матвеевой,
В. А. Черкасовой [5]. Объективные и субъективные причины, оказывающие влияние на мотивы работников перехода во фриланс, обобщены в работах Н. В. Чаплашкина [6]. Автор
описал социально-психологический портрет современного российского фрилансера.
В соответствии с исследованием Morgan Stanley с 2000 по 2014 г. число фрилансеров
в Европе удвоилось, фрилансеры в США составляют 35 % от всего работающего населения,
а к 2027 г. предполагается, что их число превысит 50 % [7].
Популярностью пользуется самозанятость как форма трудоустройства и среди населения
СНГ, но точные цифры объема рынка фрилансеров определить достаточно сложно. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, число индивидуальных предпринимателей в нашей стране, начиная с 2016 г., непрерывно растет и в 2018 г. составило 241 300 человек. Практически каждый третий работает в столице (30,6 %). Наиболее популярными сферами деятельности белорусских индивидуальных предпринимателей
являются: оптовая и розничная торговля и ремонт авто и мотоциклов (36 %), транспортная
деятельность (12 %), профессиональная научная и техническая деятельность (11 %). Достаточно много занято в сфере информации и связи (5 %), причем более половины из них работает в Минске [8, с. 204].
Набирает популярность поиск заработка и приработка населения через интернет-биржи
фриланса. Так, на сервисе Freelancerhunt [9] в 2019 г. численность фрилансеров возрасла на
60 %. В Беларуси их количество оценивается в 13 786 человек. Количество заказчиков
услуг – более 4 тыс.
Переход к гибким трудовым отношениям порождает ряд социально-экономических проблем. Британский исследователь в сфере экономики труда Г. Стэндинг часть трудового населения, заранее не обеспеченную рабочими местами и не получающую дополнительных социальных гарантий, относит к отдельной социальной группе «прекариату». Ученый ставит эту
группу населения на предпоследнюю позицию по уровню бедности [10]. Но сейчас ситуация
изменилась. В индустриальном обществе действительно основу прекариата составляли студенты и иммигранты, труд которых использовался для покрытия сезонного пикового спроса
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на вспомогательных процессах, как дополнительная неквалифицированная дешевая рабочая
сила. В настоящее время с развитием рыночных отношений и повсеместным внедрением высокотехнологичного оборудования, программно-аппаратных средств, автоматизирующих рутинные процессы, появился спрос на узкоспециализированных высококлассных и хорошо
оплачиваемых специалистов, работающих по своему личному графику.
Так, на данный момент отмечается острый дефицит талантливых ИТ-специалистов, особенно в удаленных от центра регионах. Фрилансеры в цифровой экономике – это программисты, разработчики веб-приложений, тестировщики, администраторы баз данных; бизнесаналитики, email-маркетологи, SMM- и SEO-специалисты; PR-, product-, project-менеджеры,
копирайтеры и контент-менеджеры, веб-аналитики, блогеры. Благодаря наличию цифровых
навыков современные фрилансеры получают высокие доходы, прежде всего это относится
к сфере киберспорта, разработки игр, финтеха. Наибольший рост количества проектов
в 2019 г. наблюдался в таких сферах, как DevOps, BlockChain, разработка чат-ботов. Среди
специализаций популярны веб-программирование, HTML-верстка [11].
Фриланс – выполнение работы независимым подрядчиком или внештатным сотрудником,
характеризуется самостоятельным выбором формы и места ее реализации и низкой степенью
зависимости от работодателя. Основные преимущества для работников заключаются в возможности заниматься значимыми и интересными задачами, работать индивидуально. В результате по данным совместного исследования Boston Consulting Group и Института кадровых работ около 76 % соискателей заинтересованы в работе в качестве фрилансеров [12].
С точки зрения белорусского рынка труда существенным преимуществом является возможность удаленной работы, дозированной посильной нагрузки, самостоятельной организации рабочего графика, совмещения с семейной жизнью. Это позволяет включить в рабочий процесс пенсионеров и молодых мам, ухаживающих за детьми до 3 лет, что важно
в условиях дефицита рабочей силы. Для предприятия привлечение к выполнению работ
внештатных сотрудников позволяет значительно снизить затраты на создание рабочих мест,
получить качественные профессиональные услуги в нужном размере в ограниченное время.
Компании, которые нанимают фрилансеров в дополнение к штатным сотрудникам, выполняют важную социальную роль в качестве работодателей. В то же время они укрепляют
корпоративную культуру своей организации.
Подобно выбору товаров через торговые площадки, работодатели подбирают персонал
через фриланс-сервисы, оценивая и сопоставляя рейтинги, отзывы других работодателей,
цены на услуги, статистику в профиле. Услуги по требованию, предоставляемые фрилансерами, поддерживаются цифровыми платформами, такими как TaskRabbit, Upwork,
Sittercity, Uber, AirBnB, BlaBlaCar. Платформы обеспечивают заказы, обработку платежей,
отзывы и гарантии с помощью проверки третьих лиц.
Фрилансеры могут получать заказы от клиентов как через сарафанное радио, так и через
специальные биржи. В число наиболее востребованных входят следующие биржи фриланса:
FL; Freelance; QComment; MoguZa; Advego; Kadrof; Author24; ShutterStock; Work-zilla.com;
Kwork; Weblancer; fl.ru, Freelancejob.ru, freelance.ru. Среди белорусских бирж фриланса
можно указать Globalfreelance.by, ITFreelance.by, «Фрилансер.бел», Вelfreelancer.by. «Фрилансер.бел» и ITFreelance.by ориентированы на специалистов в области веб-дизайна и ИТмаркетинга. GlobalFreelance предоставляет возможность дополнительного заработка спе159

циалистам из различных отраслей, таких как экономика, математика, филология и другие.
Перед началом работы обязательно прохождение теста по специальности, что предоставляет клиентам дополнительные гарантии на качество выполненной работы.
Повсеместно возникают сети людей работающих без какого-либо официального трудового соглашения на условиях проектной занятости, фриланса и удаленной работы. Данное
явление получило название экономики совместного пользования – гигономики, или гигэкономики (gig economy) [12]. Гиг-платформы различаются по структуре, видам предлагаемой работы, типам работы фрилансеров. Большинство фрилансеров используют гигплатформы в качестве вторичного источника дохода. Так, 45 % фрилансеров по необходимости добавляют клиентов для увеличения дохода, и только 20 % предпочитают найти
оплачиваемую работу на полный рабочий день [12].
Несмотря на очевидные преимущества свободного распоряжения своим временем, возможности дистанционной работы, подавляющее большинство сотрудников высоко ценят стабильность и не спешат прекращать трудовые договоры. Рисков, связанных с работой фрилансеров,
достояно много. Прежде всего, к ним относятся отсутствие социальных гарантий, что стало
особенно очевидно в связи с распространением эпидемии коронавируса. По всему миру организации и учреждения массово закрываются, либо переводят сотрудников на дистанционную
занятость. В случае заболевания фрилансеры не получают оплачиваемого листка нетрудоспособности, могут остаться без постоянных заказчиков. В перечне рисков, помимо нестабильности доходов, следует назвать возможность столкнуться с недобросовестными заказчиками, высокий уровень конкуренции, сложность организации рабочей обстановки и управления временем. Фрилансеры тратят дополнительные усилия и ресурсы на рекламу услуг и поиск клиентов.
Безусловно, заказчики также несут определенные риски, связанные как со сложностью
контроля хода выполнения задания и соблюдения коммерческой тайны внештатными сотрудниками, так и с непрофессиональным подходом к выполнению задания. Реалии современного
бизнеса таковы, что предприниматели постоянно сталкиваются с новыми задачами, модернизированным и более сложным оборудованием, инновационными технологиями производства
и обслуживания. Для того чтобы эффективно справляться с работой, персоналу приходится
постоянно осваивать новые знания. Фрилансерам, с точки зрения распоряжения временем как
ценным ресурсом, организовать свое повышение квалификации и переподготовку проще, но
в то же время им придется это делать за свой счет и по собственному плану саморазвития.
В соответствии с Указом Президента от 06.07.2005 № 314 «О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым и трудовым договорам»,
«заказчик, исходя из вида гражданско-правового договора, обязан: оговаривать обучение,
инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний по вопросам безопасных условий
выполнения работ, оказания услуг». Но в правоприменительной практике нет документа,
оговаривающего обучение и повышение квалификации фрилансеров по профессиональным
и личностным компетенциям. Непрерывное обучение относится к определяющей тенденции
развития персонала. В отчете Всемирного экономического форума «Будущее рабочих мест»
указывается на необходимость переподготовки к 2022 г. не менее 54 % всех сотрудников,
причем ожидается, что около 35 % потребуют дополнительного обучения продолжительностью до шести месяцев [1]. Цифровая трансформация обуславливает востребованность
специалистов с навыками технологического проектирования и программирования. У сотрудников, работающих в проектах, желательно развитие навыков креативности, инициа160

тивности, критического мышления, умения вести дискуссии и переговоры. Значительно
увеличивается спрос на эмоциональный интеллект и лидерские качества.
Курсы обучения фрилансеров появляются, например, на популярной российской бирже
Weblacnher.net, но это эпизодические случаи. Представляется возможным учебным заведениям выйти на платформы фриланса с предложением своих методически проверенных дистанционных курсов. Это позволит не только повысить общий уровень профессиональной
подготовки трудовых ресурсов, но и получить дополнительный источник дохода учреждениям образования.
Таким образом, цифровая трансформация производственных и управленческих процессов наряду с развитием рыночных отношений приводит к росту интереса работников к сфере индивидуального предпринимательства и интернет-сервисам фриланса. В дальнейшем
новые возникающие трудовые модели расширятся за пределы рынка фриланс-услуг, интегрируя роботехнику и когнитивные технологии в новые трудовые ресурсы.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ БУДУЩЕЕ СЕРБИИ
В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ
Сегодня, когда, к сожалению, мир все больше стремится к протекционизму, Сербия по-прежнему
решительно привержена свободной торговле, международному сотрудничеству, развитию и своей
экономики, защите интересов своих граждан и обеспечению своей конкурентоспособности. Соглашение о свободной торговле между Сербией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), подписанное в Москве в 2019 г., также подтверждает это. Региональная экономическая интеграция
оказывает очень сильное влияние на экономическое развитие всех стран мира, и особенно на развитие
государств-членов. Региональная интеграция также влияет на политические процессы, процессы
безопасности и другие процессы в мире, а не только на экономические отношения. Наука и инновации
являются ключевыми факторами конкурентоспособности и устойчивого развития. Достижение
устойчивого, всестороннего и разумного роста подразумевает, среди прочего, значительные инвестиции в исследования и разработки. В области инноваций и технологического развития был подписан
Меморандум о взаимопонимании между правительством Сербии и Фондом «Сколково», о взаимопонимании между правительством Сербии и Агентством стратегических инициатив Автономной некоммерческой организации. Во время визита президента В. В. Путина в Белград одним из подписанных
соглашений было соглашение со Сколковским университетом, который является одним из важнейших
российских центров развития молодых инженеров и технологических стартапов.
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ECONOMIC AND FINANCIAL FUTURE OF SERBIA
IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION
Today, when, unfortunately, the world is increasingly striving for protectionism, Serbia remains
strongly committed to free trade, international cooperation, the development and interests of its country, its
economy, its citizens and its competitiveness. The Free Trade Agreement between Serbia and the Eurasian
Economic Union (EAEU), signed in Moscow in 2019, also confirms this. Regional economic integration
has a very strong influence on the economic development of all countries of the world, and especially on
the development of member states. Regional integration also affects political processes, security processes
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and other processes in the world, and not just economic relations. Science and innovation are key factors in
competitiveness and sustainable development. Achieving sustainable, inclusive and reasonable growth
implies, among other things, significant investment in research and development investment in science. In
the field of innovation and technological development, a Memorandum of Understanding was signed
between the Government of Serbia and the Skolkovo Foundation on mutual understanding between the
Government of Serbia and the Agency for Strategic Initiatives of the Autonomous Non-Profit Organization.
During President V. V. Putin’s visit to Belgrade, one of the agreements signed was an agreement with
Skolkovo University, which is one of the most important Russian centers for the development of young
engineers and technology startups.
Keywords: EAEU, BRICS, economic development, international cooperation, new technologies

В условиях конкуренции исследование и развитие рынка сегодня становится важным
процессом поддержания многовариантности конкуренции, способствующей изменениям
относительной экономической мощи национальных экономик и вынуждающей адаптироваться к новым условиям [1]. В этом контексте весьма важным является приспосабливание
экономического механизма структурной стратегии Сербии к процессам евразийской интеграции как единственному спасительному лекарству для сербской экономики.
Ускоренный процесс диффузии технологий, как правило, способствует возрастанию
конкурентной борьбы между отечественными и иностранными «пришельцами» на рынке
технологических изобретений. Любая местная технология, сопровождающаяся протекционистическими мерами и устранением иностранных технологий ведет страну к исключению
из потока конкурентного взаимодействия, т. е. к изоляционизму и отставанию. Ограничения
в импорте при таких условиях представляют собой излишнюю защиту внутренней экономики от введения новой, замещающей продукции и атакуют симптомы быстрых изменений
в хозяйственной структуре. Имеющие место тенденции к экономическому национализму,
опирающемуся на традиционные концепции поддержки вывоза и ограничения ввоза, ведут
только к кажущемуся улучшению состояния в производственной сфере и росту занятости [2]. Такой подход в принципе подрывает многостороннее экономическое сотрудничество и ведет к постепенному отставанию, что и имеет место в Сербии. Присоединение
к ЕАЭС является спасением в экономическом и финансовом смысле, как институционально
и структурно, так и развивающе, особенно для страны, длительное время пребывающей
в состоянии финансовой рецессии и безвыходном положении.
Трансформация производственных процессов под натиском эксплуатации технологии
и сжимания времени означает, что предприятия должны изучать и следить за развитием
своих настоящих и будущих конкурентов. Следует использовать возможности кооперирования нескольких партнеров, чтобы не допускать возможности появления неожиданностей
и развивать способность к быстрой адаптации. Поэтому планирование изменений в стратегии развития предприятий (микро-аспект) и экономики (макро-аспект) становится наиболее
жизненным сегментом увеличения конкурентоспособности. Однако планирование изменений требует и планирования рисков, через диверсификацию продукции, рынки сбыта, исследование и развитие, финансовое обеспечение. А этому сербским хозяйственным субъектам, предстоит научиться. Рынок БРИКС в этом контексте исключительно важен, с точки
зрения реиндустриализации и инфраструктурного развития, т. к. открывает новые перспективы и возможности для развития сербской строительной и аграрной промышленности.
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Скорость технологических изменений и вызываемая на них реакция промышленных
предприятий и экономики в целом, как правило, превосходит возможности национальной
экономической политики по управлению структурной адаптацией к существующим регуляционным механизмам. Правительства уже сегодня вынуждены к сотрудничеству, направленному на улучшение макроэкономических условий, стимулирующих инновационную
технологическую деятельность. В перспективе следует заняться консультационным обеспечением вопросов совместимости технологической и экономической политики. Развитие
транснациональной кооперации между правительствами, предприятиями и исследовательскими учреждениями создает возможность для рационального и эффективного осмысления
ценности и пользы международного сотрудничества в области формализации технологической и экономической политики, способствующей ускорению развития, внедрению инновационных процессов и облегчению структурной адаптации. Творцы сербской экономической
политики должны иметь это в виду [3]. Сербия со своим аграрным и туристическим потенциалом, должна следовать российской долгосрочной экономической стретегии промышленных ресусов, являющейся глобальным стержнем российской макроэкономики.
Технологическое развитие представляет собой единственный путь повышения конкурентоспособности и снижения зависимости от неожиданностей глобальных экономических
процессов. В настоящее время центр тяжести перемещается с ценовой и сбытовой конкуренции на конкурентность в сфере создания новых видов продукции и новых производственных методов. Повышение технологического потенциала создает возможность для преодоления разрыва в конкурентоспособности, однако сербское руководство еще не осознает
это в достаточной степени. В сотрудничестве с Россией новые технологии очень быстро бы
достигли до сельскохозяйственной промышленности, специализированных отраслей, энергетики, транспортной инфраструктуры, как важная предпосылка восстановления и ускоренного экономического развития.
Новые технологии способствуют трансформации сферы услуг, особенно благодаря прогрессу в области информационных технологий. Компьютеризированные телекоммуникационные системы уже консолидируют различные виды услуг. Но следует создавать небольшие инновационные предприятия по оказанию услуг, используя тот же механизм, а не блокировать развитие малого бизнеса, как это делают налоговые власти в Сербии. В этом
контексте сербские органы налообложения должны приоритетно поддерживать развитие
инновационных предприятий и малого бизнеса, экспортно-ориентированных на страны
ЕАЭС и, особенно Россию и Беларусь, развивая тем самым мощности строительной и аграрной промышленности, в том числе и их инфраструктуры.
Приспособление производственных процессов к требованиям новых технологий приводит к редукции спроса на рабочую силу, даже в случае повышения существующих объемов
производства. Вместе с роботизацией технологического процесса появляется проблема технологического излишка рабочей силы, что следует вовремя учитывать в процессе разработки новых мер экономической и финансовой политики Сербии, особенно в процессе приватизации экономики. Проникновение российских «гигантов» в сам процесс приватизации
в Сербии способствовал бы увеличению притока российского капитала без необходимости
увеличения долговой нагрузки и роста занятости в целом по стране и на территориях размещения российских производственных мощностей.
164

Новые технологии предполагают появление и новых видов образования и специальностей, которых не было раньше. Это требует разработки новых концепций в образовании
и программах переквалификации работающего и неработающего населения, вследствие того, что знания быстро деградируют и происходит острая поляризация между ведущими
специалистами руководящих слоев и непосредственными исполнителями технологических
процессов. В процессе ревизии политики производства высококвалифицированных кадров
это должно дойти до сознания тех, кто привел к деградации модель сербского образования.
В этом плане можно предусмотреть возможность замещения Болонского процесса (результатом которого стало «ни знания, ни звания») российской моделью образования, соединенной с образовательными достижениями стран БРИКС и с будущим профилем кадрового
менеджмента Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В условиях технологических инноваций «личные доходы» больше не являются основным мотивационным фактором продуктивности. Более активное отношение работников
к предприятию предполагает возможность и потребность в приобретении ими акций предприятия, повышая тем самым их ответственность за успешность работы предприятия, т. е.
за его прибыль. Это следует применить и в Сербии, вместе с изменениями экономической
и политической системы. А сделать это необходимо вследствие того, что мировые цены
и балканские личные доходы не стыкуются, т. к. мировые цены являются налогооблагающим фактором балканских личных доходов, препятствием продуктивности, деградатором
мотивации к работе, препятствием в распределении, основывающемся на деловом успехе.
Сербия является не местом возвращения к рыночным механизмам распределения, а средой
для расцвета политики, основанной на поощрении ущербной уравниловки и огромной разницы в социальном положении. Такую политику следует оставить позади и развернуться
навстречу политике распределения, применяемой в странах евразийской интеграции, в которых заработные платы и пенсии стабильны и не подлежат проводимой МВФ «политике
срезания» как условия получения новых кредитов.
Сотрудничество Сербии и ЕЭАС в области новых технологий открывает новую перспективу, обеспечивающую ускорение экономического развития, реструктуризацию сербской экономики и вписывание в механизм евразийских торговых потоков. Это предполагает приток
новых инвестиций в развитие новых технологий, совместные вложения в проекты европейского значения, подключение к российскому рынку капитала, выкуп внешних долгов на вторичных рынках, транспарентную взаимосвязь динара с валютой БРИКС в рамках монетарной системы ЕЭАС, либерализацию внешней торговли, отказ от «политической» защиты внутренней
экономики от зарубежной конкуренции, устранение монополии экономических субъектов на
внутреннем рынке и обращение к политике формирования эффективного и рационального,
единственного сербского рынка. Сербии следует хорошо изучить опыт БРИКС в области туризма, сельского хозяйства, транспорта, инфраструктуры, индустриальных технологий и роботизации, внешней торговли и рыночной конкуренции, науки, образования и услуг, а также
опыт в области формирования и ведения экономической и финансовой политики страны, для
того чтобы со знанием и основательно присоединиться к процессам евразийской интеграции,
а не дремать в «сумке-кенгуру» вечных транзитивных стран, придерживаясь теории «развития
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в обратном направлении». В этом контексте для Сербии исключительно важна институционализация нового Евразийского монетарного фонда и нового Мирового банка, которая сможет
реанимировать сербскую экономку. Таким образом, Сербия смогла бы освободится от глобального неолиберального зла империалистической мускулатуры.
Сербский рынок сегодня не подразумевает свободного перемещения товаров, рабочей силы, капитала, знаний и информации, ни здоровой конкуренции и полной реализации «закона
ценностей» и экономических закономерностей рыночного производства. Она по сути и невозможна, до тех пор, пока не прекратится «договоренная» поддержка гигантов сербской
экономики, пока предприятия не станут автономными хозяйственными субъектами, работающими по принципам предпринимательства и рисков, пока прибыль не станет мотивом
и критерием успешности экономической деятельности и пока не начнет функционировать
единая направляющая система хозяйственного развития, единая система цен и единая налоговая и монетарно-кредитная система и т. д. Экономическая реформа должна выдержать этот
экзамен, т. к. цена высока (особенно если учитывать, что нашу систему никто не желает купить – ни запад, ни восток). Сербия при таких обстоятельствах имеет возможность посредством реформ подключиться к социальной рыночной экономике, которая включает в себя
рыночные закономерности, социальную справедливость, традиции и идентичность. Сербии
следует формировать рыночную среду с человеческим лицом, поскольку интеграционная
форма ЕЭАС позволила бы привести в действие сербский православный код: «не жди и не
разбрасывайся». Существующая налоговая система не эффективна, поскольку она направлена
на лишение способностей самых успешных хозяйственных субъектов, разорение сербского
рынка, снижение покупательной способности населения, генерирование инфляции. Поэтому
Сербия по-прежнему остается без гармоничной системы налогообложения.
И, наконец, удешевление государства путем сокращения расходов на содержание административного аппарата является составной частью антиинфляционной политики. Поэтому
исходным пунктом в этом плане должна стать дерегуляция экономической жизни, т. к. излишнее администрирование в настоящее время напрямую блокирует жизненные силы общества, и дебюрократизация общества. В период постсоциализма будущее не должно принадлежать политико-партийной бюрократии, поскольку она не служит интеллигентному
государству, а иррациональным государственным структурам. Бюрократические государства – это расточительные государства, служащие для господствования, а не для освобождения производительных сил. Однако процесс дебюрократизации общества должен сопровождаться процессом дерегуляции как составной частью политики развития, освобожденной от нормативной коррекции. Таким образом, реприватизация государственного сектора,
демонтаж социального государства и дерегуляция представляют собой новые вызовы. Сербия должна следовать новым глобальным тенденциям, если желает подготовиться к тому,
чтобы в ближайшее время окончательно определиться в своей будущей экономической
и финансовой политике и внедриться в структуры БРИКС. Без этого Сербия может остаться
далекой периферией со своей политикой развития в обратном направлении, «оазисом нищеты» и балканским «синдромом кукурузной каши» с ностальгичными политико-выборными
трубачами. Сербия должна освободиться от западного хозяйственного и банковского виру166

са, который своим ежедневным давлением на сербскую экономическую среду распространяет иллюзию неолиберализма, соединенную с религией прибыли, лишенной социальной
справедливости православного кода.
В сфере международной торговли для Сербии исключительно важно вовремя дистанцироваться от американского доллара и перейти к «нефтяному» рублю и таким образом избежать новых ударов глобального экономического кризиса. Путин предложил, чтобы Россия
и Китай в будущем рассчеты и платежи в международной торговле вели в национальных
валютах, а не в долларах США. Торговля нефтью и газом в будущем осуществлялась бы
в рублях. В процессе устранения монополии доллара Россия собирается учредить региональный инвестиционный банк, который бы осуществлял кредитирование в рублях (как для
стран БРИКС, так и для Сербии). Параллельно были бы созданы валютные зоны стран
БРИКС (китайский юань, бразильский реал, индийская рупий), что очень важно для развития Сербии. Формирование нового финансово-экономического устройства мира отвечает
интересам России и Китая, а также интересам Индии, Бразилиии, ЮАР и, конечно же,
Сербии, т. к. речь идет о финансовой деамериканизации мира.
Банк развития БРИКС как новооснованная финансовая институция станет важным фактором установления финансовой монетарной автономии стран с развивающейся экономикой благодаря диверсифицированным формам финансирования, основывающимся на солидарности. В этом контексте деятельность Банка развития БРИКС должна была бы привести
к децентрализации экономики и возрастанию финансовой мощи, весьма важной для создания долгосрочных связей между инвесторами и для ускорения экономического развития.
Для стран с развивающейся экономикой – основателей этой международной финансовой
институции – Банк развития является альтернативой капиталистическому и гегемонистическому господству МВФ и Мирового банка. Новая финансовая институция стран БРИКС
увеличит значимость валют стран-участниц, в первую очередь рубля, юаня, реала и рэнда.
Страны БРИКС, вероятнее всего, создадут альтернативные финансовые институты: собственный Монетарный фонд, Банк развития и совместные валютные резервы с основным
капиталом в 100 млрд долл. США для каждой из них (пропорционально объемам национальных экономик). В этом плане страны БРИКС должны были бы развивать экономическое
сотрудничество без посредования доллара. Совместные валютные резервы таким образом
явились бы своеобразным обеспечением, особым видом сбережений в случае, если некоторые из стран БРИКС столкнутся с финансовыми трудностями, суффицитом и диспропорциями платежного баланса, ухудшением внешней ликвидности, резкой и нежелательной девальвацией национальной валюты, высоким уровнем оттока капитала или кризисом банковского сектора. Банк развития как альтернатива Мировому банку, в отличие от совместных
валютных резервов, будет заниматься институциональным финансированием зарубежных,
а не отечественных проектов, т. к. собственные проекты все страны – участницы БРИКС могут финансировать самостоятельно, как например, Россия, которая для таких целей располагает собственными средствами Фонда национального благосостояния [4].
Стратегическое партнерство России и Китая направлено на создание мультиполярного
мира, который авансирует часть необходимой инфраструктуры тридцатилетним газовым
соглашением стоимостью в 400 млрд долл. США. Идея создания многополярного и муль167

культурного мира повлияла на желание отдельных государства присоединиться к БРИКС
(Аргентина, Мексика, Иран, Казахстан, Индонезия, а также Израиль, Турция, Молдавия,
Армения и Кыргызстан). Их заинтересованность увеличилась, когда страны БРИКС заключили соглашение о создании резервного валютного фонда в размере 100 млрд долл. США
для страховки на случай нестабильности на финансовых рынках. Финансовые организации
стран-членов БРИКС уже намерены увеличить помощь в целях укрепления валют странучастниц: рубля, юаня, реала, рупии и рэнда.
В настоящее время только одному Китаю удается сэкономить и инвестировать почти
половину своего валового национального дохода. Получение огромного положительного
сальдо внешней торговли превращает Китай из глобальной фабрики в глобального инвестора. Существует опасность, что для избежания ловушек глобальной экономики понадобится
третье Бреттон-Вудское соглашение, т. к. способность финансовых рынков абсорбовать мировой капитал достигла верхнего предела, поднимая вопрос – кто будет управлять мировым
дефицитом. Только лишь большие объемы дешевого российского топлива, сопровождающиеся инфраструктурными ивестициями и созданием новых рабочих мест, гарантируют
долгосрочный экономический рост [5].
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Падение процентных ставок на российском финансовом рынке и рост спроса на продукты,
альтернативные банковским депозитам, способствуют развитию инвестиционных услуг. При
этом цифровые технологии позволяют разработать удобные и привлекательные инвестиционные
сервисы и привлечь широкий круг инвесторов. Задача банков сегодня состоит в популяризации
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В различные периоды развития мировой экономики в целом и банковской отрасли
в частности вопрос об универсализации или специализации в банковской деятельности
встает с различной степенью остроты. Существуют различные мнения в поддержку универсализации и специализации банковской деятельности и относительно роли специализированных инвестиционных банков как в историческом разрезе, так и на современном этапе.
Инвестиционный банкинг можно рассматривать и как самостоятельный бизнес, и как дополнение к классическому набору банковских операций и услуг.
Инвестиционные банки сыграли весомую роль в финансировании реального сектора
экономики в различных странах, особенно в послевоенные периоды и периоды индустриализации. В настоящее время их значимость не только не ослабевает, но и, наоборот, усиливается в связи с высокой потребностью финансирования различных секторов экономической сферы, а также открывающимися возможностями на фоне цифровизации финансового
сектора.
Кроме того, инвестиционные операции классических банковских учреждений также получают развитие особенно в нынешних российских условиях, когда наблюдается падение
процентных ставок и растет интерес к альтернативным инвестиционным стратегиям.
Коммерческие банки в процессе ведения своего инвестиционного бизнеса ориентируются как на корпоративных, так и на розничных клиентов. Основными инвестиционными
услугами для корпораций являются: операции с ценными бумагами, предоставление долгосрочных инвестиционных кредитов, финансирование инвестиционных проектов, участие
в капитале финансовых и нефинансовых предприятий, реструктуризация бизнеса посредством слияний и поглощений, сделки с недвижимостью, консалтинговые и депозитарнокастодиальные услуги. Состав и структура этих операций могут различаться в зависимости
от специализации инвестиционных банков и особенностей построения кредитной системы
страны, что находит в определенной степени отражение в структуре их балансов.
Что касается инвестиционных банковских услуг для физических лиц, то современные
банки предлагают сегодня достаточно широкий ассортимент таких продуктов, в том числе
инвестиционное страхование; доверительное управление; брокерское обслуживание; интернет-трейдинг.
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Современное состояние рынка инвестиционных банковских услуг в мире характеризуется
достаточной степенью неопределенности, поскольку с этими учреждениями во многом связывают возникновение и дальнейшее разрастание кризисных явлений, которые накапливаются в финансовой сфере. На пике роста экономики банки совершают все более рискованные
операции – выходят на рынки ценных бумаг развивающихся стран (emerging markets), увеличивают объемы «блоковых сделок», предпочитают работать с «долгосрочными» клиентами,
предлагают комплексные услуги (вплоть до кредитования при крупных сделках) и, наконец,
сосредотачиваются на проведении только крупномасштабных операций.
Однако несмотря на то, что последний мировой финансовый кризис значительно подорвал
доверие не только к продуктам секъюритизации и иным финансовым деривативам, но
и к традиционным инструментам фондового рынка, остановить прогресс невозможно, и современная финансовая система уже не способна обойтись без их широкого применения.
В этой связи можно с уверенностью говорить о последующем этапе роста и перехода на качественно новый уровень финансовых отношений, что в свою очередь предопределяет использование передовых технологий и инновационных продуктов. Отсюда вырисовываются видимые благоприятные перспективы для дальнейшего функционирования инвестиционных банков как главных проводников финансовых инноваций в эпоху тотальной цифровизации.
Оценка состояния рынка инвестиционных банковских услуг для населения в России показывает, что отечественные кредитные организации в последние годы начали уделять повышенное внимание данному сектору, поскольку в текущих макроэкономических условиях
розничных инвесторов перестали удовлетворять классические банковские депозиты.
Объем денежных накоплений населения в 2018 г. вырос почти на 3 трлн р., или на 9,4 %,
по сравнению с 2017 г. За 2019 г. прирост составил 7,3 %, или 2,09 трлн р. При этом рублевые вклады населения увеличились на 2,22 трлн р. – почти до 24,6 трлн р., что характеризует устойчивую склонность к таким сбережениям [4]. Несмотря на существенное снижение
ставок по вкладам в рублях и валюте в течение 2019 г., депозиты как инструмент сбережения, по-прежнему, составляют в денежных накоплениях граждан подавляющую долю –
около 70 %.
Это привычная для России модель инвестиционного поведения граждан, характеризующаяся достаточно высокой степенью консервативности. В то же время с меняющейся ситуацией на финансовом рынке и приходом на него новых поколений постепенно растет интерес к инвестиционным продуктам, и физические лица все больше обращают свое внимание
на нетрадиционные инструменты. Так, за последние два года Московская биржа зарегистрировала рекордный приток розничных клиентов. По итогам 2018 г. на российском фондовом рынке клиенты открыли более 700 000 счетов, количество розничных инвесторов
превысило 2 млн, число открытых ими счетов составило 3 млн. Общая сумма средств, размещенная гражданами на российском фондовом рынке, удвоилась в течение 2018 г., превысив сумму 2 трлн р. [3].
Общая сумма инвестиций граждан на брокерских счетах (без ИИС) по итогам 2018 г. составила 1,5 трлн р., рыночная стоимость активов, приобретенных в рамках договоров индивидуального доверительного управления (без ИИС), превысила 400 млрд р., общая сумма
средств на ИИС по итогам 2018 г. превысила 120 млрд р., рост за год – 134 % [2].
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В 2019 г. число клиентов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении
выросло вдвое до 4,3 млн и 341 тыс. лиц соответственно.
Объем активов на ИИС за год удвоился и составил 197,3 млрд р., из них 131,1 млрд р. –
на брокерских ИИС и 66,2 млрд р. – на ИИС в рамках доверительного управления [1].
Таким образом, общее количество инвесторов российского финансового рынка демонстрирует долгосрочную поступательную тенденцию к росту. При этом в 2018–2019 г. рост
количества клиентов был более интенсивным, чем в предыдущие годы. Массовый приход
инвесторов был вызван ростом фондового рынка и снижением ставок по депозитам. При
этом в 2019 г. в качестве альтернативы депозитам позиционировались не только ИИС
в рамках стратегий доверительного управления, но и облигации банков (в том числе структурные) на ИИС в рамках брокерского обслуживания.
Активизация российского финансового рынка связана и с тем, что сегодня очень динамично развиваются цифровые инвестиционные сервисы. Количество счетов, открываемых
онлайн с помощью систем удаленной идентификации, увеличилось в течение 2018 г. практически в два раза с 40 тыс. счетов до 75 тыс. [3]. За последние два года на фондовый рынок
с онлайн-приложениями для розничных инвесторов пришли «Сбербанк», «Тинькофф Банк»,
«Альфа-банк» и «ВТБ». Новая волна молодых инвесторов открывает для себя рынок именно через онлайн-приложения.
Главными бенефициарами цифровой трансформации стали «Сбербанк» и «Тинькофф
Банк»: почти две трети новых счетов на Московской бирже в 2018 г. было открыто в этих
банках. «Тинькофф Банк» получил брокерскую лицензию в 2018 г., и за прошлый год через
платформу «Тинькофф Инвестиции» клиенты открыли 285 000 новых счетов. Приложение
«Сбербанк Инвестор» появилось в июне 2017 г. За 2018 г. количество клиентов брокерского
обслуживания банка увеличилось в два раза, до 544 000 человек. При этом 85 % клиентов
открыли счет онлайн. В «Альфа-банке» из 38 000 новых брокерских счетов, открытых
в прошлом году, 76 % были открыты онлайн [3].
Активная цифровизация финансовых услуг сыграла важную роль в популяризации
ИИС и сделала процесс открытия и дальнейшего обслуживания счетов удобнее и проще.
Многие участники рынка реализуют возможность открытия ИИС в личных кабинетах
и мобильных приложениях, причем не только своих, но и банков, входящих в одну группу. У пользователей интернет-банка есть возможность брокерский счет и ИИС со смартфона или планшета за считаные секунды. Кроме того, существующие комиссии являются
невысокими и прозрачными по сравнению с теми, что существовали на брокерском рынке
несколько лет назад.
Перспективы дальнейшего развития инвестиционных услуг и инвестиционного банкинга в целом в России связаны с укреплением уровня доверия инвесторов к отечественному финансовому рынку и активной цифровой трансформацией банковского бизнеса.
На текущем этапе, когда розничные инвесторы уже готовы к альтернативным формам
вложения капитала, банкам следует лишь активизировать свою маркетинговую политику
по продвижению таких продуктов через развитие цифровых платформ. Причем это могут
быть как стандартные предложения для массового потребителя, так и уникальные эксклюзивные продукты.
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Что касается первого направления, то здесь речь идет о широко известных инвестиционных услугах банков, в том числе:
– инвестиционное страхование;
– доверительное управление;
– брокерское обслуживание;
– интернет-трейдинг.
Задача кредитных организаций состоит лишь в том, чтобы правильно информировать
физических лиц обо всех достоинствах и недостатках инвестиционных продуктов и избегать недобросовестных практик по их навязыванию.
Что касается второго направления, то различные эксклюзивные предложения инвестиционного характера могут быть интересны более обеспеченным категориям индивидуальных инвесторов. В частности, это может быть участие в закрытых раундах финансирования
в целях вложения в компании с капитализацией в миллиарды, а иногда и в десятки миллиардов долларов, но акции которых публично не торгуются. Чаще всего это финтехкомпании или бизнесы из сектора ИТ. Это современные, очень перспективные, быстро растущие отрасли, куда клиенты получают возможность напрямую инвестировать на стадии
финансирования вместе с профессиональными инвесторами, венчурными или прямыми.
Популярность среди инвесторов в последнее время получают также технологии так называемого альтернативного финансирования – краудандинг, краудинвестинг и краудлендинг.
Современное развитие эти идеи получают благодаря развитию Интернета и высоких технологий в виде платформенных решений, когда аккумулирование инвестиционного капитала происходит на специализированных интернет-ресурсах – краудфандинговых платформах. При
этом инструменты альтернативного финансирования позволяют задействовать не только институциональных инвесторов и профессиональных бизнес-ангелов, но и в большей степени
рядовых розничных инвесторов, не имеющих специальных знаний и опыта работы на финансовом рынке. Именно неквалифицированные инвесторы, объединяя свои ограниченные сбережения в крупные пулы инвестиций, играют ведущую роль на рынке крауд-финансирования.
Таким образом, благодаря процессу цифровой трансформации инвестиционнобанковский бизнес в России получает самые широкие возможности и имеет все шансы выйти на массовый сегмент.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
И «КАПИТАЛИЗМ ПЛАТФОРМ»
Рассматривается феномен цифровизации как важнейшего условия осуществления инновационной политики в бизнесе. Выявляются и анализируются различные аспекты процесса «осетевления» как базовой коммуникационной и технологической модели, на основе которой транснациональными корпорациями и их государственными партнерами осуществляется цифровизация
бизнес-процессов за счет удаленного доступа к сетевым ресурсам, облачным сервисам и базам
данных, применения технологии блокчейн и использования криптовалют. Это позволяет перейти
к новому типу экономических отношений, в котором основными принципами являются децентрализация, свободный выбор партнеров и равноправное сотрудничество.
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DIGITALIZATION OF BUSINESS PROCESSES
AND «CAPITALISM PLATFORM»
The article considers the phenomenon of digitalization as the most important condition for the
implementation of innovative policies in business. Various aspects of the process of netization as a basic
communication and technological model are identified and analyzed, on the basis of which transnational
corporations and their state partners digitalize business processes through remote access to network
resources, cloud services and databases, use of blockchain technology and the use of cryptocurrencies.
This allows us to move on to a new type of economic relations, in which decentralization, free choice of
partners and equal cooperation are the main principles.
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В современной ситуации повсеместного распространения и использования информационных технологий цифровизация становится важнейшим условием осуществления инновационной политики в бизнесе. В первую очередь она реализуется за счет конвергенции
технологических форматов и платформ, которая указывает на усиление взаимодействия
и объединения различных ресурсов и средств связи в условиях развития мультимедиа
и информационных сетей. Цифровизация также вписывается в глобальные тренды, связанные с ускоряющейся разработкой и широким внедрением новых технологий, обеспечивающих применение цифровой конверсии в коммутируемых телекомпьютерных и телефоннокабельных линиях. Это существенно увеличивает пропускную способность каналов и объем
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трафика для интернет-ресурсов, позволяя привлекать аудиторию, управлять информационными потоками и менять медиаландшафты на фоне дальнейшей концентрации капитала,
роста медиаимперий и государственного контроля, с одной стороны, а также формирования
горизонтально выстроенных сетей между стремительно возрастающим количеством вебсообществ и усилением их взаимосвязей, – с другой.
Так происходит «осетевление» – процесс выстраивания конфигурации коммуникационных каналов в виде сети без видимого существенного доминирования центра или узла,
замыкающего на себе все остальные каналы. Децентрированность предполагает отказ от
иерархии и вертикальных каналов распространения информации «сверху вниз», характерных для традиционных институтов управления и переход к горизонтальным связям между
пользователями Интернета по мере их «сетивизации» или «нетизации». Это также общая
тенденция развития сетевых социальных структур, которая проявляется в том, что дальнейшие изменения напрямую будут связаны с ориентацией на персональное перераспределение
функций и ресурсов при переходе с макро- на микроуровень, а также адресную передачу
полномочий для каждого актора, занимающего данную конкретную позицию в качестве
элемента сетевой структуры. Потенциал развития такой системы проявляется прежде всего
в том, что они позволят охватить всех, но обращаться при этом персонально к каждому,
поскольку будут настраиваться индивидуально на каждого конкретного пользователя [1].
Тенденция все более глубокой «персонализации обслуживания» вполне отчетливо
обозначена уже в нынешних высокотехнологичных продуктах. Дальнейшая стратегия
реализации инновационных проектов будет продолжать эту тенденцию по мере совершенствования электронной техники и цифровых технологий, что отчетливо проявляется
в настоящее время применительно к сфере занятости населения, возможностей трудоустройства и осуществления самых разных видов деятельности. Это становится возможно
за счет осуществляемого крупнейшими транснациональными корпорациями влияния на
реализацию различными государственными и бизнес-партнерами технологических моделей,
расширяющих масштаб «осетевления» в первую очередь за счет технологии удаленного доступа к сетевым ресурсам, облачным сервисам и базам данных.
Одним из наиболее востребованных сегодня инструментов осуществления цифровизации в бизнесе является блокчейн. Это технология передачи, распределения и защиты
данных при взаимодействии пользователей в рассеянной, децентрализованной и бессерверной архитектуре сети, выступающей как коммуникационная платформа с максимальным
уровнем безопасности всех интеракций и гарантией их конфиденциальности. В основе
блокчейна лежит процедура достижения согласия сторон, опирающаяся на базы данных
общего пользования и средства криптографической проверки идентичности, что позволяет
не обращаться к услугам посредников, в роли которых обычно выступают, например,
юристы или банковские служащие. База данных как универсальный реестр со свойствами
прозрачности и устойчивости включает в себя транзакции, которые варьируются от
денежных переводов до сделок и договоров в форме «умных контрактов» (smart contracts),
условия которых сформулированы однозначно в том же коде, который управляет их исполнением. Надежность «умного контракта» обеспечивается напрямую самим механизмом
его выполнения, встроенным в сеть, как это и задумывал автор-разработчик данной
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системы криптограф Н. Сабо в середине 1990-х гг. [4]. Процесс транзакций в рамках
«умного контракта» реализуется последовательно, по «цепочке» в виде системы блоков,
выступающих в качестве основных информационных элементов системы, хранящих данные
по всем достигнутым соглашениям.
При этом для осуществления транзакций требуется применение криптовалюты как цифрового средства обращения в системе взаиморасчетов, которое призвано заменить наличные
деньги за счет сбора данных с устройств интернет-пользователей. С началом использования
технологии блокчейна в 2009 г. связано появление платежной системы под названием
«Биткоин» и инструмента «Биткоин-кэш», вскоре получившей распространение по всему
миру. Автором идеи биткоина как оптимальной единицы взаиморасчетов в качестве
криптовалют считается легендарный С. Накамото, о личности которого практически нет
никаких сведений. Он предложил в качестве главного новшества оригинальную архитектуру сетевого распределения данных о взаиморасчетах пользователей без необходимости
обращения к единому централизованному источнику, выполняющему роль посредника во
всех операциях подобно монетному двору или банку. Биткоин снял проблему недоверия
криптографическим подтверждением валидности заключаемой сделки через аутентификацию каждой транзакции, когда ценность криптовалют поддерживалась непрерывным процессом достижения консенсуса в глобальной распределенной системе пиров.
Технология блокчейн позволяет обеспечить полную прозрачность схемы транзакций на
всех этапах, объединяя их в единый и доступный для внешнего контроля реестр. В нем
указываются все персональные и технические сведения об организации транзакций при
построении последовательно выстроенной цепочки переводов средств в виде криптовалют
от одного пользователя к другому. При этом расходуются значительные аппаратные
мощности для поддержки системы расчетов в процессе «майнинга» (процедуры проверки
блока истории транзакций и его добавления к цепочке предыдущих записей), после чего
они идентифицируются в электронной подписи пользователя, которому начисляются
«виртуальные деньги». Основной и наиболее надежной криптовалютой считается биткоин,
также выделяют несколько видов альткоинов (криптовалют, которые появились после
биткоина), таких как Ethereum, Ripple, EOS, TRON и др.
При безусловных преимуществах для взаиморасчетов, которые предоставляет использование криптовалют, у нее есть ряд существенных недостатков, ограничивающих ее
распространение. Так, при расширении сети на основе биткоина до определенных масштабов она начинает аккумулировать настолько значительные вычислительные мощности, что
они не оправдывают термодинамические расходы на распределенный консенсус между
майнерами, основанный на доказательстве выполненной ими работы. Объединяясь в несколько крупнейших центров по всему миру, майнеры ставят под угрозу требование
децентрализации сети, распределенности ее вычислительных ресурсов и мощностей, что
служит основой безопасности и конфиденциальности транзакций. Оформление сделки по
постоянно увеличивающимся цепочкам взаиморасчетов требует все больше временных
затрат, поэтому криптовалюты не могут конкурировать в удобстве и скорости обмена с наличными деньгами, которые остаются основой межличностных транзакций. А когда дело
доходит до конвертирования криптовалют в любую другую валюту, используемую
в реальном мире, очень трудно контролировать коммерческую «точку выхода», где
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возрастает риск того, что идентичности участвующих в транзакции индивидов и институтов
будут раскрыты. В повседневной жизни даже такая распространенная среди всех
криптовалют, как биткоин, остается практически невостребованной, поскольку процедура
ее приобретения достаточно сложна, а хранение требует наличия специального программного приложения-«кошелька», адаптированного под техническое устройство, используемое для осуществления транзакций. Указанные факторы негативно влияют на возможность
использования криптовалют в практике повседневных финансовых операций, поэтому
основной сферой их применения остается виртуальная экосистема интернет-коммуникаций.
Особую роль в разработке и реализации системы блокчейн нового поколения сыграл
инженер-программист из России В. Д. Бутерин, который в ноябре 2013 г. опубликовал
аналитический протокол по совершенствованию биткоина, ставший основой Ethereum, –
гибкой, многофункциональной вычислительной инфраструктуры как платформы для
сетевых приложений, работающих на пиринговой основе. В ней «умный контракт» используется как простейшая форма децентрализованной автоматизации всех соглашений, которая
способна связывать сетью обязательств самых разных пиров, независимо от того, кто они –
люди, машины или институты. Это позволяет осуществлять безопасное, верифицируемое
и прозрачное перемещение любых данных – активов и долгов, соглашений и обязательств,
ставок и голосов, билетов и претензий по блокчейн от одной стороны к другой. Так
открываются новые возможности для сферы управления и бизнеса на основе взаимодействия различных организаций, позволяющие расширить и даже переосмыслить само это
понятие. В связи с этим В. Д. Бутерин разработал проект «децентрализованной автономной
организации» (ДАО), в которой право принятия решений распределено между участниками
посредством технологии множественной подписи, требующей, чтобы то или иное решение
было подписано установленным количеством сторон, прежде чем оно вступит в силу [2].
По мнению В. Д. Бутерина, ДАО может функционировать подобно корпорации: владеть
имуществом, нанимать людей, предлагать товары и услуги, выпускать акции и т. п. В ДАО
можно инвестировать средства, купив «токен для голосования» с использованием
криптовалюты, которую использует данная организация, что позволяет инвестору претендовать на долю в прибыли и дает право голоса пропорционально величине вклада.
Стоимость таких токенов будет регулироваться на свободном рынке и может расти, как
у ценных бумаг, в зависимости от успешной деятельности самой ДАО. Однако ее функции
могут быть существенно расширены, если она понимается и используется как механизм
координации действий любой группы людей, объединенных общей целью независимо от их
местоположения и сферы деятельности – коммерческой, благотворительной, политической
и т. п. Так, усовершенствованная технология блокчейн становится основой организационной
формы, идеально подходящей для решения большинства задач управления процессами
в рамках формальной группы (например, логистическими и вспомогательными деталями
низового уровня, требующими значительных усилий от организатора) в соответствии
с культурой ХХI в. Таким образом, появление и развитие новых технологий, способствующих цифровизации и оптимизации текущих бизнес-процессов, выводит осуществление
коммерческой, организационной и управленческой деятельности на новый уровень, способствуя достижению успеха в этих сферах.
Развитие данных тенденций создает условия для возникновения и развития «экономики
равных» на основе «капитализма платформ» (Н. Срничек) – социокультурной системы,
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основанной на равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве пользователей, обмене их
творческой продукцией, информацией, вниманием, трудовыми усилиями, кредитованием,
поддержкой и т. д. [3]. В таком типе экономических отношений нет необходимости
в деятельности традиционных корпораций и банков, а ее основными принципами являются
свободный выбор партнеров и равноправное сотрудничество с ними как Social peer-to-peer
processes, т. е. равноправное взаимодействие пользователей. Многие аналитики и бизнесмены считают современную P2P-экономику или «экономику равных» третьей системой,
альтернативной традиционным капитализму и социализму, представленным в рамках классической политэкономии, но в условиях информационного общества.
Первоначально P2P-экономика станет господствующей в сети, когда многие пользователи научатся там не только общаться, но и объединяться, чтобы совместно реализовывать различные проекты и создавать ценности. Затем «платформенный капитализм»
охватит и остальное общество, когда в качестве основной производственной единицы на
смену корпорациям придут свободные ассоциации или сети работников интеллектуального
труда, что позволит впервые создать подлинно свободную конкуренцию людей и идей. P2Pпроцессы уже активно внедряются в рыночную экономику и постепенно превращают ее
в некий синтез «экономики равных» и традиционного рынка. Яркий пример реализации
принципов «экономики равных» – феномен соместного использования/потребления различных услуг, товаров, недвижимости и прочего при помощи виртуальных торговых
площадок, мобильных приложений по определению местоположения или других технологических платформ.
Здесь на первый план выходят технологическая составляющая медиаконвергенции
и «осетевления», отдающая предпочтение доступу перед владением, позволяющая организовать социальное взаимодействие двух равных сторон на основе совместного доступа
к личному активу (в противоположность корпоративному), а также выстроить потребление
в сотрудничестве и осуществить обратную связь от пользователей, в результате чего
устанавливается более высокий уровень доверия. Поскольку P2P-процессы будут приносить
все больший прямой финансовый доход участникам, то эта модель отношений может
распространиться на большую часть рынка, что, как считает российский исследователь
И. В. Эйдман, постепенно вытеснит с него традиционные корпорации или заставит их
перейти на использование P2P-принципов. Ведь они позволят создать более эффективную
бизнес-модель и рациональное планирование деятельности без лишних расходов на акционеров и менеджмент, но с большей свободой для творчества [4].
Если участие в этих сетях станет для творческих людей выгоднее, чем работа по найму,
движение общества в посткапиталистическое будущее станет неизбежным. Захватив лидерство в ведущих креативных отраслях (искусство, наука, технологии, туризм, образование и развлечения), новые посткапиталистические отношения будут расширяться из
традиционных для P2P-сфер и постепенно охватят всю экономику. Даже там, где еще пока
не обойтись без механического труда, впоследствии может сформироваться новый класс не
наемных, а свободных творческих работников. По мере развития информационных технологий «ранний» капитализм будет постепенно поглощаться «платформенным», хотя
противостояние новой и старой социально-экономических систем в рамках одного общества может происходить в течение длительного времени.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА
РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В настоящее время качественное формирование и эффективная реализация человеческого капитала в значительной степени происходит благодаря наращиванию научно-технического и инновационного потенциалов. Без увеличения инвестиций в образование и исследования страны существенно теряют в экономическом росте. Инновации в свою очередь являются важнейшим фактором устойчивого социально-экономического развития. Сравнительный анализ достигнутого уровня
научно-технического развития и оценка своих позиций в различных рейтингах помогают стране
сосредоточить внимание на преодолении проблем в успешном развитии данного направления международного сотрудничества.
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QUANTITATIVE ANALYSIS AND CAPACITY ASSESSMENT
DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL
COOPERATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Currently, the qualitative formation and effective implementation of human capital is largely due to the
increase in scientific, technical and innovative potential. Without increased investment in education and
research, countries lose significantly in economic growth. Innovation, in turn, is the most important factor
for sustainable socio-economic development. Comparative analysis of the achieved level of scientific and
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technical development and evaluation of its positions in various ratings help the country to focus on
overcoming problems in the successful development of this area of international cooperation.
Keywords: innovation, economic growth, innovation potential, scientific and technical cooperation,
indicators and indicators of innovative development

Глобальный экономический рост все в большей степени зависит от уровня развития
науки, техники и основанных на знании активах. В структуре глобального производства высокотехнологичной продукции обрабатывающей промышленности лидирующие позиции
занимают три отрасли: производство фармацевтической продукции, полупроводников,
а также производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптической аппаратуры. В мировом производстве коммерческих наукоемких услуг лидерство закрепилось за
деловыми услугами (бизнес-услугами), на которые приходится более 50 %, а также за финансовыми услугами, информационными услугами и связью. Исследователями отмечается,
что в сфере производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции наибольшая доля
и наибольший рост глобальной добавленной стоимости приходится на наукоемкие услуги,
в то время как доля высокотехнологичной обрабатывающей промышленности остается
в мировой экономике стабильной в течение длительного времени.
Индустрия, основанная на знаниях и технологиях (KTI), производит более 9 трлн долл.
США, что составляет 11 % мирового валового внутреннего продукта (ВВП). Следует заметить, что научные ресурсы и наукоемкие производства сосредоточены в небольшом числе
стран. Основные центы производства знаний и высокотехнологичной продукции находятся
в Израиле, США, Западной Европе, Японии, развитых странах Юго-Восточной Азии, Китае
и России. США являются крупнейшим в мире производителем продукции в отраслях с высоким уровнем НИОКР, на которые приходится почти треть мирового производства. Китай
и Европейский союз (ЕС) являются вторыми по величине производителями (около 20 % мирового рынка каждый). Также можно отметить, что на протяжении последних 15 лет удельный
вес и доля таких традиционных стран и регионов-лидеров в научно-технической сфере, как
Западная Европа и Япония, снижается, США остается примерно той же, и, наоборот, существенным образом возрастает роль развитых стран Юго-Восточной Азии и Китая в частности.
Что касается масштабов экспорта продукции KTI, то США являются третьим по величине экспортером в мире после ЕС и Китая [1].
Высокий уровень научно-технического и инновационного потенциалов страны являются
важнейшим условием ее устойчивого социально-экономического развития, а также успешного международного научно-технического сотрудничества в сфере инноваций. Далее попытаемся проанализировать перспективы развития международного научно-технического
сотрудничества в сфере инноваций для Беларуси, сравнивая соответствующие ключевые
показатели и индикаторы оценки этих потенциалов для нашей страны, а также некоторых
других стран и регионов мира.
В сферу НИОКР вовлечены финансовые ресурсы как правительств, так и частного
бизнеса (в том числе международных корпораций, ТНК), средства благотворительных организаций и фондов, как национальных, так и международных. Для сопоставления объемов выделяемых средств на НИОКР возьмем, к примеру, такой обобщающий показатель,
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как расходы на НИР в ВВП. В среднем по развитым странам он составляет примерно 2–
3 % и, как отмечают исследователи, – это оптимальный уровень их финансирования. Так,
например, к странам-лидерам по этому показателю относятся Израиль и Южная Корея
(в 2017 г. было расходовано 4,6 %), Швеция, Япония, Австрия, Дания и Германия
(в пределах 3–3,3 %), в США и Финляндии – по 2,8 %. Причем наибольший прирост этих
расходов за 2000–2017 гг. отмечался в Южной Корее, Китае, Израиле, Австрии. Для сравнения: в Китае удельный вес расходов на НИОКР составил 2,1 %, в России – 1,1 %, а в Беларуси – всего 0,6 % [2].
Характерным является тот факт, что для большинства развитых и активно развивающихся
стран мира доля бизнес-финансирования превосходит правительственные расходы в общем
объеме расходов на НИОКР: в частности, для таких стран, как Франция, Великобритания,
Германия, США, Южная Корея, Китай и Япония, он составил в среднем от 60 до 75 % [3].
Далее углубимся в анализ ряда показателей научной и инновационной активности
стран мира.
Прежде всего следует отметить, что исследователями данной проблемы отмечается следующая особенность: в отличие от Беларуси, в США, например, фундаментальные исследования главным образом ведутся силами высших учебных заведений (около 60 %), а исследования прикладного характера осуществляются в основном в высокотехнологичном секторе обрабатывающей промышленности.
Доля затрат на высшее образование в РБ относительно невысокая (в 2017 г. она составляла 4,8 % от ВВП), причем динамика данных расходов за 2005–2017 гг. в целом отрицательная. Среди развитых стран мира наибольшее его значение (почти в два раза больше,
чем в Беларуси) отмечается среди Скандинавских стран [2, 4]. Отсюда можно сделать вывод
о недостаточном внимании со стороны государства и, соответственно, роли высшего образования в РБ в научно-исследовательской деятельности страны.
Как свидетельствует отечественная статистика, за 2000–2018 гг. численность организаций, выполнявших научные исследования и разработки, возросло почти на 50 %, в то время
как численность персонала, занятого данным видом деятельности, сократилась на 16 %,
причем главным образом за счет сокращения высококвалифицированных специалистов
(кандидатов и докторов наук). По последним официальным данным, пятая часть всех исследователей имеет ученую степень (доктора наук – 625 человек, кандидата наук – 2899 человек). В общей численности исследователей женщины составляют около 40 % (среди докторов наук их около 19 %, кандидатов наук – около 40 %). Молодые ученые в возрасте до
29 лет включительно составляют немного более 20 % от общего числа исследователей.
В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук. По успешности внедрения белорусских научных разработок
можно выделить такие сферы, как машиностроение, приборостроение, энергетика, информационные технологии, микробиология, медицина, фармацевтика [5].
Что касается анализа основных показателей инновационной деятельности организаций
промышленности, то за 2002–2018 гг. как численность инновационно-активных организаций, так и их удельный вес в общем числе организаций возрос; затраты на технологические
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инновации за этот же период увеличились практически на порядок. Принимая во внимание
отдельные показатели Европейского инновационного табло (EIS-2018) по Республике Беларусь, можно также констатировать, что доля занятости в наукоемких видах деятельности
(связанной как с производством товаров, так и с оказанием услуг) за 2015–2018 гг. возросла
и составила 35,4 % в общей численности занятых. Это сказалось на росте удельного веса
отгруженной инновационной продукции в общем объеме продукции с 14,5 до 18,6 %. Вместе с тем нужно отметить, что удельный вес отгруженной инновационной продукции новой
для внутреннего рынка в 2018 г. составил более 50 %, в то время как ее удельный вес новой
для мирового рынка – всего 1,2 %. Данный факт свидетельствует об относительно низкой
степени инновационности и, соответственно, конкурентоспособности белорусской продукции на мировом рынке, что также отражается и на географии экспорта данного типа продукции: на 2018 г. экспорт отгруженной инновационной продукции организациями промышленности Республики Беларусь составил немного более 60 % (снизившись на 20 % по
сравнению с 2005 г.), и около 40 % его приходилось на страны СНГ (увеличившись почти
на 15 % по сравнению с 2005 г.).
Тем не менее, следует отметить тот положительный факт для Беларуси, что, если доля
экспорта средне- и высокотехнологичных товаров на протяжении 2015–2018 гг. оставалась
практически неизменной (на уровне чуть более 30 %), то доля экспорта высокотехнологичных услуг в общем объеме экспорта услуг в рамках того же рассматриваемого периода возросла с 33,4 до 42,6 % [5].
О потенциале и перспективах реализации научно-технологического и инновационного
потенциалов страны свидетельствует и такой важнейший показатель, как ее патентная активность.
Рейтинг стран мира по количеству оформленных патентов составляется на основе сравнительного анализа статистических данных о патентной активности стран и территорий
мира и выпускается Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World
Intellectual Property Organization).
Последняя версия рейтинга стран по количеству полученных патентов вышла в 2018 г.
Как показывает статистика, страны, которые больше всего оформили патентов на изобретения, – это США, Китай и Япония. Именно оттуда больше всего и экспортируется новых технологий и продукции во все остальные страны. Однако следует заметить, что если у Китая
и Японии основной объем заявок на патенты было получено от резидентов, то в США более
половины их пришелся на нерезидентов. Россия в данном рейтинге находилась на 8-м месте
в мире, в то время как Республика Беларусь – на 59-м месте. Беларусь отстает от таких стран
СНГ с переходной развивающейся экономикой, как Узбекистан, Казахстан, Украина [6].
Следует отметить, что патентная активность сосредоточена преимущественно в странах
с высокими доходами: на страны с высокими доходами приходится около 90 % патентной
активности, с доходами выше среднего – около 10 %, и около 1 % – на страны с доходами
ниже среднего.
В последние десятилетия в мире наблюдается значительный рост объема патентных заявок (наибольший их рост отмечены в Китае), причем наибольший их удельный вес связан
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с компьютерными технологиями, электрооборудованием и энергетикой, фармацевтикой,
цифровой связью, медицинскими технологиями и полупроводниками [7].
В целом за последние десятилетия инновационная активность стран претерпела определенные изменения: США, страны ЕС, Япония снижают свою долю в мировом производстве
высокотехнологичных товаров и делают акцент на разработках передовых технологий, в то
время как в Китае этот сектор экономики стремительно растет, что делает данную страну
и азиатский регион в целом крупным центром глобальной научной деятельности.
Агентство Bloomberg ежегодно выпускает рейтинг инновационных экономик мира. Эксперты издания анализируют десятки критериев, объединяя их в категории, по которым изучается каждая страна: затраты на НИОКР, производство добавленной стоимости, производительность труда и технологий, частота использования высоких технологий, эффективность высшего образования, концентрация исследователей и научных сотрудников,
патентная активность, концентрация высокотехнологичных компаний в стране. Как показывает статистика, уровень жизни стран неразрывно связан с инновационной активностью.
Так, из таблицы рейтинга можно увидеть, что активно используют передовые технологии
богатые и развитые страны. В тройку лидеров по результатам подсчета данного индекса
в 2020 г. попали такие страны, как Германия, Южная Корея и Сингапур. Китай находится
в этом списке на 15-м месте, Россия – на 26-м. Позиции других граничащих с нами странсоседей выглядят так: Польша – 25-е место, Литва – 38-е место, Украина – 56-е.
Беларусь в данный рейтинг из 60 стран не вошла [8].
Если посмотреть на Глобальный индекс инноваций, в котором учитываются как условия
и ресурсы для осуществления инноваций, так и достигнутые практические результаты на
их основе, то можно отметить, что на основе данных 2019 г., Республика Беларусь находилась на 72-м месте (в 2018 г. – на 86-м, а в 2013 г. – на 77-м) среди более, чем
120 участвующих в составлении данного индекса стран. В нашем ближайшем «окружении» по нему находятся такие государства, как Перу, Тунис, Бруней, Марокко. Значительный разрыв наблюдается с такими странами из числа наших ближайший соседей, как
Россия и Украина (соответственно 46-е и 47-е места) и Литва и Польша (38-е и 39-е места). У Китая в данном рейтинге 14-е место.
Эксперты отмечают, что страны с наилучшими показателями уровня развития инноваций демонстрируют устойчивую стабильность: «если взглянуть на 25 ведущих стран по
уровню развития инноваций, то рейтинги показывают, что отдельные государства меняют
свои места в рамках соответствующих групп, но при этом ни одно из них не покидает своей
группы. Это можно объяснить, среди прочего, тем, что успешная инновационная деятельность ведет к появлению своего рода замкнутого круга: по достижении определенного критического уровня инвестиции привлекают инвестиции, таланты привлекают таланты,
а инновации порождают инновации» [9]. Авторы исследования отмечают также, что несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, инновационная деятельность в мире
продолжает развиваться: в большинстве стран расходы на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы превышают показатели предыдущих лет, а местные инновационные центры активизируют свою деятельность.
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Сравнительный анализ данных по Республике Беларусь и другим странам мира показывает, что нынешнее положение в области науки и техники в нашей стране ведет к увеличению разрыва в уровне ее технологического развития и мировых лидеров, который на сегодня в разных отраслях составляет порядка 20–30 лет. Данный разрыв необходимо целенаправленно и активно преодолевать путем формирования эффективной Национальной
инновационной системы для создания реальных предпосылок к развитию международного
научно-технического сотрудничества.
Список использованных источников
1. Production and Trade of Knowledge and Technology Intensive Industries. Executive summary
[Electronic resource]. – Mode of access: https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20205. – Date of access: 15.02.2020.
2. Мировой атлас данных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://knoema.ru/atlas/
topics. – Дата доступа: 15.02.2020.
3. National Science Foundation [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.nsf.gov/statistics/
seind/. – Date of access: 20.02.2020.
4. Рейтинг стран мира по уровню расходов на образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gtmarket.ru/ratings/expenditure-on-education/info. – Дата доступа: 20.02.2020.
5. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www.belstat.gov.by. – Дата доступа: 22.02.2020.
6. Рейтинг стран по количеству патентов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nonews.
co/directory/lists/countries/number-patents. – Дата доступа: 25.02.2020.
7. World Intellectual Property Indicators 2019 [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.
wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4464/. – Date of access: 25.02.2020.
8. Рейтинг инновационных экономик [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nonews.co/
directory/lists/countries/most-innovative-nation. – Дата доступа: 26.02.2020.
9. Рейтинг стран по уровню инноваций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nonews.
co/directory/lists/countries/global-innovation-index. – Дата доступа: 26.02.2020.

УДК 338.5
Г. Т. Ташпулатов
Республиканская высшая школа бизнеса и управления
имени Абу Райхана Беруни при Национальном агентстве проектного управления
при Президенте Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан, giyos_tashpulatov@mail.ru

О ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ
Рассматриваются вопросы цифровой трансформации оценочной деятельности в Узбекистане,
формирования распределенной информационной базы, основанной на использовании технологии
блокчейна для оказания услуг по оценке справедливой стоимости имущества, а также обеспечения
прозрачности процесса оценки.
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ABOUT DIGITAL TRANSFORMATION OF VALUATION
ACTIVITIES WITH USING OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
The article deals with the digital transformation of valuation activities in Uzbekistan, the formation of
a distributed information base based on the use of blockchain technology to provide services for assessing
the fair value of property, as well as ensuring the transparency of the valuation process.
Keywords: digital transformation, valuation activity, fair value, business valuation and its
transparency, blockchain

Цифровая экономика стала общемировым трендом и явлением, охватившим практически все направления современного социально-экономического развития. В этой связи
справедливо и правомерно послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису
Республики Узбекистан от 24.01.2020, в котором нынешний год объявлен «Годом развития
науки, просвещения и цифровой экономики» [1], что открывает широкие перспективы для
цифровизации рынка оценочных услуг в целом, в том числе оценочной деятельности в контексте Постановление Президента Республики Узбекистан от 03.07.2018 № ПП-3832
«О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» [2] и Указ Президента Республики Узбекистан от 02.03.2020 № УП-5953 «О государственной программе по
реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан в 2017–2021 гг. в „Год развития науки, просвещения и цифровой экономики“» [3]. В частности, в последнем указе (п. 153 раздела 3.15 приложения к указу) отдельно
поставлены задачи по развитию оценочной деятельности [3, с. 99–100], а задача ее цифровой трансформации предусматривается в составе раздела 3.14 (п. 138 приложения к указу)
[3, с. 88], посвященного разработке и реализации национальной программы «Цифровой Узбекистан 2030». Причем важное значение имеет Постановление Президента Республики
Узбекистан от 01.07.2019 № ПП-4381 «О мерах по дальнейшему совершенствованию
оценочной деятельности и упрощению механизмов реализации низкорентабельных и бездействующих предприятий с государственным участием», которое предусматривает дальнейшее развитие независимой системы оценки в стране, повышение профессионального
уровня и качества оценочных услуг, внедрение эффективных методов регулирования
оценочной деятельности, повышение их ответственности за справедливость результатов
оценки, а также использование передовых инновационных и информационных технологий.
В настоящее время вопросы цифровизации (на основе применения информационных
технологий) оценочной деятельности стали предметом исследования многих ученых
и специалистов. Например, можно указать на научные работы зарубежных экономистов
и исследователей, которые изучали проблемные аспекты внедрения цифровых инновационных технологий в экономическое развитие. Например, Т. А. Гилева [4] определила
содержание цифровой трансформации, предложила концептуальную схему управления циф184

ровой зрелостью предприятия, в основе которой лежит преодоление разрыва между текущим
и целевым уровнями зрелости, а также дала методику анализа готовности предприятий
к работе в условиях цифровой экономики, ибо эти результаты могут быть использованы для
цифровизации оценочного бизнеса. Е. А. Дяньянова [5] сформулировала теоретические
принципы и практические рекомендации по разработке методов оценки для компаний, дала
и классифицировала экзогенные и эндогенные факторы, внедряющих современные финансовые технологии, влияющие на ценность компаний. Улучшает методы использования денежных потоков и реальных опционов, которые позволяют проводить более точную стоимостную оценку таких компаний. Н. А. Седегов [6] предложил функциональную структуру
информационной системы оценочных организаций, а также описаны задачи системы оценки,
обеспечивающей потребности оценочной организации в сфере оказания оценочных услуг.
Фундаментальные основы цифровой экономики даны в работах Ш. Ш. Шохаъзамий
[7, 8], которые могут служить теоретико-методологическим базисом для системного
исследования и построения цифровой экономики, применимые для цифровых оценочных организаций. На основе этих работ Ш. Ш. Шохаъзамий нами [9] обосновывается возможность
применения блокчейн технологий в оценочной деятельности, в которой под блокчейном
подразумается распределенная информационная база с цепочкой транзакций (операций),
совершенных оценочной фирмой, связанных с оказанием оценочных услуг. Причем любой
оценщик как участник блокчейна может сохранить копию блокчейна, которая автоматически
обновляется при каждой новой операции (оценочной услуги). Безопасность и точность
данных обеспечивается математическими методами, в частности криптографами.
Можно говорить, что использование в оценочной деятельности технологии блокчейна,
цифровых государственных услуг и электронных подписей имеет важное значение при
оценке стоимости движимого и недвижимого имущества, а также бизнеса. Это обусловлено
тем, что блокчейн позволяет собирать все данные, относящиеся к объекту оценки, включая
использование подходов оценки (доходный, сравнительный и затратный) и соответствующую базу данных.
Говоря о цифровом рынке оценочных услуг, необходимо вести национальный блокчейн
реестр оценщиков, оцененных стоимостях имуществ, а также другой информации,
связанной с данным рынком. Реестр может помочь оценщику, его клиенту и регуляторам
в их взаимоотношениях на рынке оценочных услуг.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
Рассматривается понятие цифровой трансформации бизнеса, приводятся структурные элементы цифровой трансформации, определены ожидаемые преимущества. Изучен процесс эволюции цифровой трансформации бизнеса и становления цифровых платформ. Рассмотрены этапы
цифровизации предприятия. Проанализированы возможные драйверы и сдерживающие и проблемные факторы цифровой трансформации бизнеса.
Ключевые слова: бизнес-модели, цифровые платформы, цифровая трансформация, элементы,
преимущества, проблемы
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PROCESS MANAGEMENT
OF DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESS MODELS
The concept of digital transformation of business is considered, the structural elements of digital
transformation are given, the expected benefits are determined. The process of evolution of the digital

186

transformation of business and formation of digital circuit boards is studied. . The stages of digitalization
of enterprise are considered. Possible drivers and constraining and problematic factors of digital business
transformation were studied.
Keywords: business models, digital circuit boards, digital transformation, elements, advantages,
problems

Цифровая трансформация – это внедрение современных технологий в бизнес-процессы предприятия, которое подразумевает не только установку современного оборудования или программного обеспечения, но и фундаментальные изменения в подходах
к управлению, корпоративной культуре, внешних коммуникациях. Цифровая трансформация бизнеса представляет собой осознанный руководством процесс изменения менеджмента организации на основе внедрения новых технологий. Драйверами трансформации
являются изменяющиеся потребности клиентов, действия конкурентов, а также появление
и распространение новых технологий.
Цифровая трансформации дает определенные преимущества для бизнеса.
Для клиентов – цифровая трансформация процессов оптимизирует работу сотрудников
предприятия и внешних заказчиков.
Технологии цифровизации (цифровые каналы связи, омниканальность, искусственный
интеллект, роботизация и т. д.) позволяют организовать максимально персонализированное
взаимодействие клиентов.
Гибкость и ускорение бизнес-процессов – цифровая трансформация бизнес-процессов
направлена на оперативное принятие решений, молниеносную адаптацию к требованиям текущего момента и удовлетворению потребности клиентов.
Инновационные возможности для развития бизнеса – цифровизация бизнеса открывает
дорогу к инновационным способам развития предприятий: облачные технологии позволяют
осуществлять многокомандную работу над проектом и эффективно использовать ресурсы
компании; стратегия Mobile First монетизируют мобильный трафик; готовые решения позволяют экономить время на решение задач.
Технологии цифровой трансформации сделали порог входа во многие сферы ниже. Запустить собственный бизнес и развивать его стало проще благодаря огромному количеству
инструментов, которые предоставляет цифровизация отраслей и предприятий.
Использование современных технологий для работы с данными (например, большие данные или искусственный интеллект) дали возможности оперативного доступа к информации.
Партнерство и сотрудничество – открытый API делает сотрудничество доступным,
простым и удобным.
Процесс цифровой трансформации бизнеса можно рассматривать в виде отдельных взаимосвязанных стадий. Движение к цифровой трансформации происходит в четырех ключевых областях: работа с клиентами, операционные процессы фирмы, бизнес-модели фирмы
и цифровые компетенции.
Ниже в таблице представлены систематизированные авторами элементы цифровой трансформации, составленные на основе обзора профильных публикаций.
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Модель структурирования элементов цифровой трансформации бизнеса
Работа с клиентами
Более глубокое понимание клиентов

Увеличение выручки от существующих клиентов

Поиск новых точек взаимодействия с клиентами

Операционный процесс
Автоматизация производственных процессов

Реализация творческого потенциала
сотрудников

Управление производительностью на основе анализа
«больших данных»

Бизнес-модель
Точечное внедрение новых технологий

Внедрение новых, ранее не существовавших, цифровых бизнес-моделей

Цифровая глобализация

Цифровые компетенции
Социально-поведенческие навыки

Когнитивные навыки

Цифровые навыки

Элементы цифровой трансформации представлены далее.
Более глубокое понимание клиентов – бизнес стремится повысить лояльность клиентов,
создавая сообщества, в которых их клиенты получают поддержку при приобретении и использовании товаров и услуг.
Увеличение выручки от существующих клиентов – лучшее понимание своих клиентов
помогает компаниям трансформировать процесс продаж.
Поиск новых точек взаимодействия с клиентами – компании предоставляют клиентам
возможность самообслуживания с помощью цифровых технологий, которые экономят время
клиенту, параллельно сохраняя и деньги компании.
Автоматизация производственных процессов – позволяет компаниям переориентироваться на решение стратегических задач за счет предоставления больших объемов актуальной информации.
Реализация творческого потенциала сотрудников. Благодаря применению высоких технологий у работников появляется возможность повысить квалификацию и работать более
осознанно. Цифровые инструменты совместной работы позволяют взаимодействовать вне
зависимости от их местонахождения.
Управление производительностью на основе анализа «больших данных» – новейшие цифровые системы позволяют менеджменту глубже понять свойства своей продукции, региональную специфику спроса, это дает возможность принимать решения на основе фактических данных в режиме реального времени, а не на основе качественных предположений.
Точечное внедрение новых технологий – компании традиционных отраслей могут не менять полностью бизнес-модель, а ограничиваться внедрением новых технологий в отдельные бизнес-процессы.
Внедрение новых, ранее не существовавших цифровых бизнес-моделей – цифровые платформы заметно изменили отрасли, а в некоторых случаях уничтожив компании с их старыми
и неэффективными бизнес-моделями.
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Цифровая глобализация. Цифровые технологии и структурированная информация
позволяют компаниям получить глобальный синергетический эффект, при этом, сохранив
способность чутко реагировать на локальные изменения, т. е. происходит так называемый процесс «глокализации», при котором одновременно происходит и глобализация,
и локализация.
Социально-поведенческие навыки – это социально-эмоциональные навыки и личностные
качества; готовность получать новый опыт, добросовестность, экстраверсия, такт и эмоциональная стабильность; саморегулирование, готовность к компромиссам, умонастроение,
принятие решений и навыки межличностного общения.
Когнитивные навыки – грамотность и математические навыки, когнитивные навыки более высокого уровня, например, логическое и креативное мышление; умение решать проблемы, а не знание для решения проблем; вербальная грамотность, умение считать, решение проблем, память и быстрота мышления.
Цифровые навыки:
 информационная грамотность и работа с данными – формулирование информационных потребностей; поиск и получение доступа к данным, информации и контенту в цифровой среде и ориентация в них; создание и обновление личных стратегий поиска;
 коммуникация и сотрудничество – взаимодействие посредством различных цифровых
технологий и понимание подходящих средств цифровой коммуникации для определенного
контекста;
 создание цифрового контента – создание и редактирование цифрового контента в разных форматах, самовыражение при помощи цифровых средств;
 безопасность – защита устройств и цифрового контента, понимание рисков и угроз
в цифровой среде; знание мер по обеспечению безопасности, уделение должного внимания
вопросам надежности и конфиденциальности;
 решение проблем – выявление технических проблем при работе с устройствами и использовании цифровой среды и их решение (от устранения неисправностей до решения более сложных проблем).
Цифровая трансформация и эволюция бизнес-моделей.
Ключевая особенность бизнес-модели в цифровой экономике – это цифровая интеграция
всех участников процесса создания и потребления ценности, в настоящее время выделяется
более 55 базовых бизнес-моделей. Цифровую бизнес-модель можно охарактеризовать как
модель совместного потребления, в которой важным становится не только владение собственностью, а ее эффективное применение, использование и обеспечение на этой основе
роста стоимости предприятия.
Одним из наиболее распространенных типов бизнес-моделей в цифровой экономике является многосторонняя цифровая платформа. Цифровая платформа – это бизнес-модель,
полностью основанная на высоких технологиях, которая создает прибыль за счет обмена
между независимыми группами участников, которых платформы сводят напрямую без посредников. Цифровые платформы классифицируются по функционалу на агрегированные
(e-Dostavka), социальные (Facebook), мобилизующие (CRM) и обучающие (Moodle).
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Цифровая платформа рассматривается как группа технологий, которые используются
в качестве основы, обеспечивающей создание конкретизированной и специализированной
системы цифрового взаимодействия. Они связывают участников, ресурсы и результаты
в единую, быстро развивающуюся экономическую совместную систему и соединяют цифровой и физический мир и позволяют достичь наивысшей прибыльности.
Цифровая платформа (например, Viber, Bitrix 24, Becloud и т. д.) – это предприятие, обеспечивающее взаимовыгодные взаимодействия между сторонними производителями и потребителями. Она дает открытую инфраструктуру для участников и устанавливает новые правила.
При осуществлении цифровой трансформации бизнеса и создании цифровых платформ
важно применение системного подхода. Авторы выделяют два подхода к реализации процесса цифровой трансформации бизнеса.
Согласно первому подходу, компания подбирает подходящие для себя цифровые технологии. Проводится анализ ее деятельности, поиск «узких мест», элементов бизнес-моделей,
требующих немедленного совершенствования (например, отношения с клиентами или производственный процесс).
По второму подходу сначала выбираются технологии, а затем подыскиваются компании
и конкретные области их бизнес-моделей, в которых реализация технологий кажется целесообразной.
Эффективность цифровых моделей базируется на следующих ключевых конкурентных
преимуществах: скорость предоставления продукта; максимальная продуктивность; максимальное качество (ценность); минимальные затраты, в том числе и транзакционные, за
счет эффекта масштаба (совместного пользования); высокая гибкость и адаптируемость
к изменениям.
Однако создание цифровых платформ носит противоречивый характер: требует значительных затрат, особенно на начальных стадиях жизненного цикла; характеризуется высоким уровнем риска; требует значительных системных трансформаций, что часто встречает
сопротивление. Цифровизация нарушает финансовую устойчивость характеризуется отсроченным во времени эффектом, что противоречит требованиям стейкхолдеров, требует новых компетенций и квалификаций. Одним из негативных последствий цифровизации является сокращение численности работающих, что может привести к социальным конфликтам.
Ключевыми ловушками цифровизации являются: частое отсутствие четкого видения
цифровых операций и отсутствие поддержки высшего руководства; частое сопротивление
системной трансформации; не всегда ясные экономические выгоды и цифровые инвестиции; высокие требования к финансовым инвестициям; неразрешенные вопросы защиты
данных; недостаточная компетенция и квалификация специалистов; отсутствие цифровых
стандартов, норм и сертификации; отставание развития цифровой инфраструктуры. Кроме
того, не все деловые партнеры могут сотрудничать с цифровыми решениями из-за несоответствия уровня их цифровизации; возможность потери контроля над интеллектуальной
собственностью предприятия.
Особое значение имеют риски нарушения безопасности данных: высокие риски ответственности за счет потери данных; неавторизованное извлечение или изменение данных внут190

ри внутреннего потока данных предприятия; потеря репутации и потеря доверия из-за потери
данных; неправильное использование данных во время обмена информации с партнерами.
Таким образом, цифровая трансформация в бизнесе требует кардинального изменения
системы управления фирмой, поэтому оно представляет собой высокозатратный инвестиционный процесс. Типичные существующие бизнес-модели обращают внимание менеджмента и инвесторов на факторы внешней и внутренней среды предприятия, а также использование всего арсенала методов теории стратегического менеджмента.
Внедрение в практику управления организации цифровых методов требует кардинальной перестройки всей системы ее менеджмента. Необходимо привести в соответствие со
стадией ее жизненного цикла все элементы внутренней среды фирмы, в первую очередь
стратегию и культуру, в противном в случае цифровизация только усиливает уже имеющиеся дефекты управления.
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Изложены концептуальные основы актуальных бизнес-моделей (цифровых платформ) в контексте цифровизации мировой экономики. Показаны перспективы использования цифровых бизнесмоделей в системе информационного обеспечения внешнеэкономической сферы. Систематизированы экономические преимущества цифровых платформ как факторов цифровизации глобальной экономики. Раскрыты риски их использования с политико-правовых, экономических позиций.
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В настоящее время концептуальные основы цифровой трансформации глобальной экономики содержат оценку бизнес-моделей с позиций их влияния на экономический рост
и воплощения в них целесообразности перехода на более высокий уровень промышленного развития. Во внешнеэкономической сфере такие приоритеты означают переход к более
консолидированным действиям на различных ступенях деятельности: страновой, межгосударственной, региональном уровне, в интеграционных объединениях, наконец, в мировом масштабе. Одной из таких бизнес-моделей являются цифровые платформы, которые
объединяют доступ к товарам, услугам, информации и данным как посредники. Иначе тем
самым происходит более эффективное объединение спроса и предложения, стимулируется
развитие в новых формах существующих рынков, более того, создаются принципиально
новые рынки.
Цифровые платформы в системе информационного обеспечения внешнеэкономической
сферы, таким образом, объединяют доступ к базам данных, информационным системам,
информационным и компьютерным услугам, а также к инструментам и механизму информационного сопровождения, включая его аналитическую составляющую, бизнес-процессов,
международной торговли, к каналам использования цифровой инфраструктуры странучастниц внешнеторгового взаимодействия и т. д.
В отечественной исследовательской школе работы в таком направлении малоизвестны.
Актуальность и научная новизна данного исследования с этих позиций не вызывает сомнений.
Методологический аспект исследования позволяет обосновать следующие практические
результаты использования этих цифровых бизнес-моделей в системе информационного
обеспечения внешнеэкономической сферы:
– достижение сетевого нейтралитета при использовании цифровых каналов доступа
и получения данных о рынках для участников внешнеэкономической деятельности;
– устранение цифрового неравенства между участниками электронного взаимодействия
как субъектами мирохозяйственных отношений;
– преодоление барьеров для трансграничного обмена данными в интернет-пространстве;
192

– внедрение инноваций для развития внешнеэкономического взаимодействия;
– создание посредством платформ сетевой структуры, в которой участники объединены
друг с другом и обмениваются информацией, востребованной для совершения внешнеторговых сделок;
– регулирование выполнения правил международной торговли товарами и услугами путем обеспечения доступа к информационным источникам, обязательствам национальных
правительств по ликвидации ограничений в сервисных отраслях, либерализации торговых
режимов и др.;
– создание открытой инфраструктуры данных, особенно когда речь идет о региональных
экономических объединениях;
– формирование посредством платформ цифровой инфраструктуры внешнеэкономической деятельности (в интеграционных объединениях), которая гарантирует участникам суверенитет данных и широкую доступность информации с высокими стандартами безопасности и т. д.
Новые бизнес-модели, которые могут быть использованы в системе информационного
обеспечения внешнеэкономической деятельности, обладают теми же преимуществами, что
и в экономике в целом:
– цифровые платформы уже имеют большое экономическое и социальное значение;
– платформы сами по себе объединяют множество бизнес-моделей, таких как поисковые
системы, порталы сравнения, сервисы потоковой передачи музыки, порталы обмена автомобилями, торговые площадки или платформы для торговли и продаж (онлайн-покупки),
каналы связи или «социальные сети» и т. д. (Amazon, Facebook, Instagram, Google (алфавит),
Uber, Airbnb, Alibaba);
– цифровым платформам присущи интеллектуальная мобильность, относительно беспроблемное решение вопросов безопасности, технической инфраструктуры и др.;
– платформы обладают более высоким потенциалом для быстрого международного роста по сравнению со своими предшественниками, традиционными бизнес-моделями;
– как и интернет-форумы, цифровые платформы объединяют людей и/или компании;
– оператор платформы является практически посредником, который может быть активным во всем мире благодаря цифровым технологиям;
– платформы обладают значительным потенциалом для проникновения в промышленность и бизнес; возрастание роли платформ для бизнеса (B2B) в связи с Промышленной
революцией 4.0 и интернетом вещей (IoT). Особо важен для понимания специфики использования цифровых платформ тот факт, что в условиях Промышленной революции 4.0 производство взаимосвязано с новейшими информационными и коммуникационными технологиями. Таким образом, изделия могут быть изготовлены в соответствии с индивидуальными
требованиями заказчика. Технической основой для этого являются интеллектуальные, цифровые сетевые системы и производственные процессы;
– цифровые платформы могут выступать в качестве площадки для Сoopetition, так называемого кооперационного конкурса. Речь идет о сотрудничестве конкурентов с целью дополнения друг друга в создании сетей стоимости и, таким образом, для увеличения или стабилизации доходов. Сотрудничество помогает предотвратить разрушительную ценовую
конкуренцию и дает конкурентные преимущества для всех поставщиков;
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– возможности по использованию цифровых платформ для размещения данных об интеллектуальных фабриках, Smart Factory, на которых содержатся устройства с цифровой сетью,
такие как производственные роботы, машины и транспортные средства, взаимодействующие
при этом отдельно друг от друга. Иначе «Интеллектуальная фабрика» основана на так называемых киберфизических системах и интеллектуальных сетях машин и продуктов. Сам продукт
«сообщает» (посредством сенсорных данных, которые отправляются машинными устройствами) Smart Factory информацию, необходимую для производства. В свою очередь информация
используется для контроля отдельных этапов производственного процесса. Таким образом,
ошибки могут исправляться быстро и независимо, а продукты, изготовленные в соответствии
с индивидуальными требованиями заказчика и зачастую по оптовым ценам, обладают высоким качеством. В целом интеллектуальное обслуживание является важной частью Smart
Factory и концепций Промышленной революции 4.0, а благодаря возможностям цифровых
платформ обеспечивается логическая последовательность развертывания этих процессов.
Объективно можно предусмотреть некоторые риски при использовании цифровых платформ, которые в большей мере обусловлены политическими, правовыми и идеологическими факторами и потому имеют универсальный характер для различных сфер применения
новых бизнес-моделей, включая внешнеэкономическую:
– механизм функционирования цифровых платформ должен содержать в себе правовую
составляющую, а именно положение о соблюдении прав субъектов в отношении использования их данных. Например, в соответствии с Общим регламентом о защите данных ЕС создал свод правил для защиты персональных данных для всего Союза. Во многом такие шаги
объясняются тем, что пользователи не всегда осведомлены о том, как используемые данные
приобретают дополнительную ценность (зачастую добавленную стоимость), поскольку детали обработки данных, как правило, скрыты в массиве документации и соглашений, которые заключаются с пользователями, и порой не всегда ими прочитаны;
– помимо всего, в ряде стран (региональных экономических интеграционных объединениях) известны прецеденты регулирования информационных потоков, которые могут повлиять на динамику формирования цифровых платформ. Речь идет о так называемой геоблокировке, т. е. техническом блокировании контента через национальные границы, как это
часто бывает при распространении цифрового видео-контента. Эксперты утверждают, что
такие меры в определенной степени оправданы, например, даже несмотря на открытые европейские границы и в условиях формирования того же европейского цифрового пространства. На этот счет в ЕС было принято решение о строгом ограничении геоблокировки, которая допускается как исключение из правил. В условиях потребления цифровых медиа,
подобно параллельному импорту, запрет на блокировку может привести к потере инвестиционных стимулов. Насколько велика эта опасность – зависит от конкретных рыночных
условий, и нельзя исключать тот факт, что в особых условиях запрет может быть выгодным.
Очевидно, что подобные политико-правовые меры должны приниматься после проведения
прикладной и специализированной научной оценки.
В целом партнеры по платформам рассматривают переход на новый промышленный
уровень как ключевую возможность для повышения конкурентоспособности, а процесс
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цифровизации – в качестве предназначенного для всего общества, который может быть
осуществлен только путем диалога.
Цифровые платформы трансформируют мировую экономику. Как прямой интерфейс
между производителями, клиентами и пользователями они изменяют с невероятной скоростью целые отрасли промышленности. Цифровые платформы способны помочь консолидировать население не одной страны, разумно объединять города и регионы, революционизировать логистику и обеспечить гражданам суверенность по отношению к своим данным.
Во внешнеэкономической сфере использование цифровых платформ как новых бизнес-моделей в рамках интеграционных объединений в процессе информационного обеспечения позволит перейти на более высокий уровень взаимодействия и регулирования внешнеэкономической деятельности, а, следовательно, согласованности действий в отношении третьих стран.
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Внедрение информационных технологий в систему экономики организации, в управление макроэкономическим развитием привело к использованию инструментов, позволяющих дать оценку тем или иным явлениям и разрабатывать прогнозы. Как раз одним
из инструментов является построение экономико-математических методов моделей
(ЭММиМ), которые в свою очередь целесообразно разделить на два больших класса: детерминированные методы и модели (транспортная задача, межотраслевой баланс и др.)
и стохастические.
Стоит отметить, что изучение только детерминированных методов и моделей является
неполноценным ввиду существующей неопределенности и наличия случайных факторов
в функционировании экономики. И для формирования разностороннего компетентного специалиста экономического профиля необходимо акцентировать внимание на построении
и разработке прогнозов для стохастических методов и моделей, к которым относятся эконометрические модели, системы массового обслуживания, стохастические игры и др.
Для реализации образовательного процесса в учебном плане предусмотрены «Эконометрика и ЭММиМ» для студентов очной формы экономических специальностей («Логистика», «Маркетинг») и «Эконометрика» для студентов очной формы специальности
«Управление информационными ресурсами». Соответственно, студентами экономических
специальностей изучаются как детерминированные модели, так и основная из стохастических моделей – эконометрика, в то время как у студентов специальности «Управление информационными ресурсами» сделан упор лишь на изучение эконометрики.
Содержание дисциплины «Эконометрика» (часть дисциплины «Эконометрика и ЭММиМ»)
заключается в определении основных понятий, выделении предмета и области применения
эконометрики, изучении моделей ПЛР и МЛР, спецификации эконометрической модели,
рассмотрении проблемы гетероскедастичности, автокорреляции, мультиколлинеарности,
анализе динамических эконометрических моделей (лаговые модели, модели временных рядов, стационарные и нестационарные модели APCC, АРИСC), моделей с фиктивными (дихотомическими) переменными, системы одновременных эконометрических уравнений
(СЭУ), анализе больших макроэкономических моделей LINK. Блок детерминированных моделей состоит из задач линейного программирования, построения транспортной задачи, решения задач межотраслевого баланса, сетевого планирования и анализа проектов [1, с. 7–9].
Учебный план-график дисциплины «Эконометрика и ЭММиМ» для студентов специальности «Логистика» предусматривает 36 ч лекций, 16 ч практических занятий, 20 ч лабораторных занятий, всего 72 ч. В то же время по дисциплине «Эконометрика» 36 ч лекций,
32 ч лабораторных занятий, всего 68 ч.
По окончании изучения дисциплины «Эконометрика и ЭММиМ» в 2019–2020 учебном
году в осеннем семестре было выявлено, что для комплексного и результативного усвоения
данной дисциплины необходимо увеличение количества часов лекций и лабораторных работ либо дифференциация данной дисциплины на две – «Вероятностные экономико196

математические модели» и «Детерминированные экономико-математические модели» или
«Оптимизационные экономико-математические модели» и «Стохастические экономикоматематические модели».
Также стоит отметить, что в связи с развитием компьютерных технологий создается
множество программных решений, позволяющих прогнозировать и анализировать эконометрическую модель. Так, в рамках вышеизложенных курсов для моделирования на лабораторных занятиях используются такие программы, как MS Excel и EViews 8. Конечно, при
построении моделей данные программы имеют разный алгоритм (MS Excel – расчетный,
EViews 8 – автоматизированный), но каждая из них обладает инструментарием, позволяющим анализировать разнообразные эконометрические модели. Однако стоит отметить, что
рационально и эффективно следует внедрить другие программные решения для студентов
специальности «Управление информационными ресурсами»: так, можно моделировать экономические явления и процессы на языке программирования R с помощью R Studio, который студенты изучают параллельно с дисциплиной «Эконометрика». Более того, возможным дополнением могут служить пакеты программ (Matlab, Statistica, PcGive и др.), однако
стоит полагать, что для их применения необходимо предусмотреть большее количество
учебных часов [2, с. 297].
В процессе обучения было выявлено, что студенты лучше воспринимают модели, имеющие практическую значимость в управлении организацией или страной. Одним из примеров может быть модель объема производства продукции сектора ИКТ (y), где данная переменная будет эндогенной, а экзогенными – валовая добавленная стоимость (Value) и валовые инвестиции (Invest) [3, с. 155]. Для построения модели была предложена функция,
отображенная в формуле ниже, которая специфицируется в виде производственной функции Кобба – Дугласа.
y

f (Value, Invest ).

Данная модель нацелена на прогнозирование потенциального объема производства ИКТ
при направленных в организацию инвестициях и валовой добавленной стоимости. Тем самым полученные значения могут закладываться в расходы государственного бюджета.
Для построения модели была выбрана программа EViews 8, количество наблюдений –
32, что говорит об относительной репрезентативности выборки. Данные были взяты на конец каждого квартала 2011–2018 гг. [4].
Так, с помощью функции Quick – Estimate Equation… был получен отчет для нашей модели (рис. 1).
Можно сказать, что все параметры в модели (a0, a1, a2) являются значимыми. Регрессия
существует и она адекватна между экзогенными факторами и эндогенным, т. к. коэффициент детерминации равен 0,997676, и он значим, поскольку критерий Фишера намного больше критического. Если говорить о наличии автокорреляции, то она определяется с помощью критерия Дарбина – Уотсона. Для нашей выборки, где m = 2 и n = 32, уровень значимости – 0,05, для принятия нулевой гипотезы об отсутствии автокорреляции необходимо
значение критерия в пределах от 1,28 до 1,57. В нашем случае значение критерия – 1,3168,
что говорит об отсутствии автокорреляции.
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Рис. 1. Отчет модели объема производства продукции ИКТ

Также с помощью команды Forecast были построены прогнозы модели (рис. 2).

Рис. 2. Отчет прогнозирования модели

Так, график показывает, что спрогнозированные с помощью функции значения объема
реализации продукции ИКТ находятся в пределах доверительного интервала, что говорит
о точности прогноза. Данный факт подтверждается и значениями средней абсолютной
ошибки в процентах (MAPE), равной 2,45 % (точность прогноза – 97,55 %).
Резюмируя вышеизложенное, эконометрика является действенным инструментом для
принятия решений, прогнозирования необходимых данных. Данное обстоятельство говорит
о должном обучении студентов, заключающемся в увеличении количества часов, расширении используемых программ и выявлении углубленных дисциплин.
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ВЛИЯНИЕ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
Рассматриваются закономерности, тенденции и перспективы глобальных трансформаций на
базе Четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0), которая основывается на массовом
внедрении «киберфизических систем» в производство и обслуживании человеческих потребностей.
Сделан акцент на том, что чем плотнее физический мир будет соединяться с цифровым, тем
больше откроется возможностей для повсеместного контроля и мониторинга любых изменений
и явлений. Однако выдвигается предположение, что при экономической целесообразности глобальных трансформаций, которая приводит к повышению уровня качества жизни, Индустрия 4.0
несет в себе риски повышения нестабильности мировой системы.
Ключевые слова: глобализация, трансформация, Индустрия 4.0, Четвертая промышленная
революция
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THE EFFECT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
ON GLOBAL TRANSFORMATIONS
The authors mentioned the patterns, trends and prospects of global transformations on the basis of the
Fourth industrial revolution (Industry 4.0), which is based on the massive introduction of „cyberphysical
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systems“ in the production and service of human needs. The authors emphasized that the closest
interconnection between the physical and digital worlds, lead to the opportunities, which will be open up
for universal control and monitoring of any changes and phenomena. However, the authors suggested that
with the economic feasibility of global transformations, which leads to an increase in the quality of life,
Industry 4.0. carries the risks of increasing the instability of the global system.
Keywords: globalization, transformation, Industry 4.0, the Fourth industrial revolution

Под глобальной технологической революцией следует понимать глубокую и длительную
технологическую трансформацию, основанную на инновационных способах производства –
вначале в развитых странах, а затем и во всем мире [1]. Следовательно, глобальные трансформации проявляются в технологических революциях. Если проанализировать хронологичность трансформаций, то структурно это: 1. Модернизация техники, модификации технологий за счет инноваций. Все это способствовало повышению конкурентоспособности товаров
и услуг, которые уже были на рынке (трансформация на микроуровне, может происходить
каждый год в зависимости от финансирования). 2. Замена техники и технологий на более инновационные, дающие значительный экономический эффект и при массовом потреблении
приносящие инновационную сверхприбыль (технологическую ренту), как правило обновление техники в лидирующих отраслях происходит раз в десятилетие. 3. Формирование новых
отраслей и производств, определяющих уровень конкурентоспособности экономики и лежащих в основе нескольких сменяющих друг друга поколений техники (происходит каждые 40–
50 лет). 4. Формирование кластеров как базиса инноваций, повышая конкурентоспособность
экономики страны путем преобразования материально-технической базы общества и технологического способа производства (временные параметры – столетия). Смена технологического способа производства раз в столетие служит началом становления нового технологического цикла, технологического способа производства и очередного экономического строя.
К предпосылкам Четвертой промышленной революции следует отнести: глобальный
технологический кризис конца XX – начала XXI в., а именно: усиление технологического
разрыва между развитыми и отстающими странами, обострение конкурентной борьбы на
мировых рынках, новые вызовы в области энергоэкологического развития, противоречия
глобализации в инновационно-технологической сфере.
Переход на высший уровень развития, а именно Индустрию 4.0, можно представить путем решения следующих мировых проблем:
1. Потребность в радикальном инновационном обновлении мировой экономики на основе освоения технологических инноваций, а также падающий темп роста эффективности
устаревающей технологической базы мировой экономики, что отразилось в снижении темпов роста производительности труда.
Так, по данным Всемирной организации интеллектуальной собственности в 2017 г. доля
расходов на исследования и разработки от ВВП в высокоразвитых странах составляла 1,65 %,
в странах со средним уровнем дохода – 0,55, в странах с низким уровнем дохода – 0,34 [2].
Решение этой критической ситуации в рамках Индустрии 4.0 возможно на основе роста
общего объема инвестиций в инновационную модернизацию экономики и их доли в ВВП,
перераспределения инвестиций в пользу инновационных технологий, техники.
2. Милитаризм, усиленная эксплуатация природы, несоответствие потребностям «гуманистически-ноосферной» постиндустриальной цивилизации.
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Решение – реструктуризация структуры инновационно-инвестиционного сектора мировой экономики, а именно ориентация на инновационное развитие человеческого капитала
и ресурсосберегающих технологий.
3. Увеличивающийся технологический разрыв между отстающими и развитыми странами,
низкая конкурентоспособность продукции отстающих стран является предпосылкой к еще
большему увеличению пропасти между богатыми и бедными в глобальном сообществе. Эта
критическая ситуация подтверждается данными Всемирного банка о структуре высокотехнологичного экспорта [3]. К примеру, в 2017 г. объем высокотехнологичного экспорта Китая
составил 654,2 млрд долл. США, Соединенных Штатов Америки – 156,9 млрд долл. США,
Боливии – 19,4 млн долл. США, Ботсваны – 52,3 млн долл. США [3].
Решение – уменьшить технологического разрыва, наладить сотрудничество развитых
и отстающих стран, чтобы результаты нарастающей глобальной технологической революции были доступными для всех стран планеты, и сблизить уровень их экономического и социального развития.
4. Дефицит кадров (ученых, конструкторов, инженеров, техников, квалифицированных
рабочих, менеджеров, государственных служащих), способных эффективно разрабатывать,
осваивать, производить и эксплуатировать принципиально новые технологии.
Решение – следить не за количеством, а за качеством кадров. Уменьшать коммерциализацию науки и образования, чтобы расширять сферы смелого научного и инновационного поиска. Это должно стать одним из главных вопросов Четвертой промышленной революции.
5. Усиление различий в динамике глобального инновационно-инвестиционного капитала.
Решением этой проблемы может быть контроль за перераспределением инвестиций
и научно-инновационного потенциала не в сторону освоения, производства и закупки новых поколений вооружений, а в сторону радикального инновационного обновления производственного аппарата постиндустриального общества.
Разрешение данных мировых проблем возможно на основе преодоления диспропорций
в использовании глобального научно-технического и инновационно-инвестиционного потенциала, концентрации ресурсов на инновационной трансформации материального производства
и прежде всего за счет альтернативных экологически чистых источников энергии, увеличения
производства продовольствия, высоких технологий, Интернета и телекоммуникаций [1].
Промышленная революция XVIII–XIX вв., которая началась в Англии, позже охватила
экономику всего мира. Глубокая технологическая трансформация XX–XXI вв. уже является
базой для становления постиндустриального технологического способа производства и интегрального экономического строя. XXI в., Четвертая промышленная революция основывается на массовом внедрении киберфизических систем в производство и обслуживании человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг [4, 5]. По прогнозам [6], мировой доход от рынка искусственного интеллекта к 2025 г. достигнет 190 млрд долл. США.
Использование цифровых информационных технологий позволяет автоматизировать
сложные процессы управления производством, экономикой, повышать контроль за качеством продукции. Компьютеризация и информатизация образования помогают интенсифицировать учебный процесс. Создаются принципиально новые средства медицинской техники, лекарства, получаемые биотехнологическими методами, средства диагностики и лечения. Имея доступ к большим массивам данных, предприятия получают возможность
повышать качество принимаемых решений (банковская сфера, юридические услуги, стра201

хование, консалтинг, аудит [4, 5]. Доход от Big Data и бизнес-аналитики во всем мире
в 2018 г. составил 168,8 млрд долл. США. К 2022 г. эта цифра, по прогнозам, впервые достигнет отметки в 274,3 млрд долл. США [6].
При этом Четвертой промышленной революции присущи риски, связанные с повышением нестабильности и возможного хаоса. Внося изменения производственных процессов, она
влечет за собой не только технологические новации, но и политические реформы. Продолжая «цифровые» революции, мировая система ощутит влияние нового этапа, на котором
техника, инновационные технологии начинают вытеснять человека. Это до неузнаваемости
может изменить стиль жизни людей, а именно социально расслоить общество. Появление
автоматизированных решений для множества сложных задач снижает ценность низкои среднеквалифицированного труда населения. Это отразится на материальном состоянии
среднего класса стран. Без возможного вложения финансовых ресурсов в развитие человеческого капитала в странах возникнут своеобразные барьеры для вхождения высококвалифицированного труда на мировой рынок (такой труд низко оплачивается и работник лишен
возможностей это изменить). Удешевление низкоквалифицированного человеческого труда
приведет к потере развивающимися странами преимущества дешевой рабочей силы и способности развиваться, а это усугубит расслоение благосостояния.
Четвертая промышленная революция и глобальные трансформации не происходят одновременно во всех отраслях и странах. Как правило, появляются лидирующие отрасли
и страны, которые берут риск и затраты по первоначальному освоению нового технологического цикла и они же получают максимальную инновационную сверхприбыль. По данным [5], лидерами Индустрии 4.0 сегодня являются США, Германия, Япония, Франция,
Китай, Южная Корея, Нидерланды. Путь нововведений подхватывают развивающиеся отрасли и страны, где происходит «копирование» имеющихся технологий, это связано
с меньшим риском, но и приносит меньше прибыли. Отстающие страны, отрасли, не имеющие ресурсов для освоения новых технологий, используют поколения техники давно прошедших технологических циклов.
В представленном материале авторами определено, что вопросы, связанные с переходом
на высший уровень развития государств, а именно имплементацией характерных черт Индустрии 4.0, можно представить путем решения перечня мировых проблем на основе преодоления диспропорций в использовании глобального научного, технического и инновационного
потенциала. Авторами сделан акцент на применении цифровых информационных технологий
для построения, разработки и внедрения автоматизации сложных бизнес-процессов, функционирующих в предпринимательской среде, связанных с управлением, производством,
обеспечением и прямо влияющих на качество производимой продукции или создаваемых
услуг. Отмечена особенность, характеризующая территориальную и временную асимметрию
процессов перехода к Четвертой промышленной революции и глобальных трансформаций.
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БИЗНЕС В ЭПОХУ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Обозначена текущая ситуация, в которой осуществляет деятельность бизнес-сообщество
стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Выделены некоторые риски в сфере
торговли как внутри ЕАЭС, так и за пределами интеграционного объединения. Рассмотрены цифровые инициативы, реализуемые в ЕАЭС в рамках Цифровой повестки. Отмечена возможность
использования достижений в реализации цифровых инициатив для преодоления существующих рисков и проблем на рынке ЕАЭС.
Ключевые слова: ЕАЭС, цифровые инициативы, цифровая прослеживаемость, цифровая промышленная кооперация, цифровая торговля, оборот данных, цифровые транспортные коридоры
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BUSINESS IN THE ERA OF FORMATION
OF THE DIGITAL SPACE OF EURASIAN ECONOMIC UNION
The article notes the current situation in which the business community of the Eurasian Economic
Union (EAEU) member countries operates. Some risks in the sphere of trade are highlighted both within
the EAEU and outside the integration association. The digital initiatives implemented in EAEU as part of
the Digital Agenda are considered. The possibility of using the achievements in implementing digital
initiatives to overcome existing risks and problems in the EAEU market is noted.
Keywords: EAEU, digital initiatives, digital traceability, digital industrial cooperation, digital trade,
data circulation, digital transport corridors

Сегодня страны – участницы ЕАЭС проходят новый этап интеграции, связанный с формированием единого Цифрового пространства ЕАЭС. Это означает не только необходи203

мость информационной интеграции и свободы перемещения данных, но также предполагает
цифровую трансформацию отраслей и сфер экономики и таким образом формирование
цифровых экономик в странах – участницах ЕАЭС. В этой связи актуальным видится определение возникающих в этой связи рисков и перспектив трансформации в функционировании бизнеса стран – участниц ЕАЭС.
Рассмотрим некоторые риски, возникающие в процессе торговли товарами, как между
странами – участницами ЕАЭС, так и связанные с выходом на международные рынки за
пределами ЕАЭС.
Общей проблемой всех стран ЕАЭС является сырьевая направленность экспорта и проблема импортозамещения, а также вопрос производства товаров на экспорт с высокой добавленной стоимостью.
Кроме того, ввиду сложившейся напряженной политической ситуации между Россией
и странами ЕС и США, рынки стран – участниц ЕАЭС вынуждены функционировать с учетом санкций и контрсанкций между Россией и странами Запада. Это приводит к подрыву
принципов функционирования общего рынка ЕАЭС (вопрос о ввозе «санкционных» товаров якобы в другие страны – участницы ЕАЭС, а затем их появление на российском рынке,
в то же время это вопрос о нарушении принципа свободы перемещения товаров на общем
рынке ЕАЭС с российской стороны).
В связи с вышеуказанными напряженными отношениями с Западом встает вопрос
о переориентации торговых отношений стран ЕАЭС со странами Азии: Китай, Вьетнам,
Сингапур, Индия и др. Потребности стран Востока отличаются от потребностей западных
стран. В этом направлении идет активная работа для того, чтобы наметить товарные позиции для импорта и экспорта, а также продумать возможность сотрудничества в совместном производстве.
Также довольно остро стоит вопрос о ликвидации барьеров, изъятий и ограничений, мешающих формированию общего экономического пространства.
Множество проблемных аспектов связано с выработкой единых подходов к формированию промышленной и аграрной политики всего ЕАЭС. Следует отметить, что, к примеру,
именно агропромышленная сфера является перспективной для всех стран – членов ЕАЭС.
С одной стороны, это объединяет страны ЕАЭС, с другой стороны, многие эксперты отмечают слабую интеграцию стран в данном направлении для создания совместных производств и выпуска совместной продукции стран ЕАЭС. Другими словами, остается скорее
некоторая конкуренция между странами-участницами, чем ориентация на создание узнаваемых за пределами ЕАЭС товаров на экспорт, произведенных в результате совместной деятельности нескольких стран ЕАЭС. То же самое касается и промышленной сферы, где помимо указанной проблемы добавляется еще одна присущая всем странам ЕАЭС черта:
большое количество используемых импортных комплектующих, а также импортных станков для производства деталей. Это поднимает очередной вопрос об импортозамещении
в таких сферах как, например, машиностроение.
Перечисленные риски в области торговли товарами в ЕАЭС представляют далеко не
полный перечень. Кроме того, отдельные риски и угрозы выделяют в сфере торговли услугами, финансовой сфере, на рынке труда.
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В этой связи для бизнес-сообщества стран – участниц ЕАЭС необходимо четко понимать те барьеры, которые имеются на сегодня, и выстраивать свой бизнес с учетом современной ситуации на рынке.
Тем не менее, на наш взгляд, весьма перспективными для преодоления множества рисков представляются цифровые проекты, которые реализуются в ЕАЭС в рамках Цифровой
повестки. Речь идет о цифровых инициативах:
– интероперабельность;
– оборот данных;
– цифровая прослеживаемость;
– цифровые транспортные коридоры;
– цифровая промышленная кооперация;
– цифровая торговля;
– трансфер цифровых технологий;
– «регулятивные песочницы» [1].
К примеру, интероперабельность означает наличие бесшовного цифрового пространства
с упрощенными административными процедурами и обеспечением повторного использования данных. А реализация инициативы оборота данных предполагает накопление массива
данных в различных сферах для получения дополнительной добавленной стоимости на основе анализа больших данных и таким образом ожидается повышение эффективности управления. Так, в рамках ЕАЭС активно ведется работа по развитию и внедрению механизма «Единого окна» во внешнеэкономическую деятельность стран – участниц ЕАЭС. Сформирована
наднациональная правовая база для организации электронного обмена информацией, формируется единое пространство доверия для взаимного признания электронных документов,
подписанных ЭЦП в странах – участницах ЕАЭС. Запланировано построение цифровой
платформы на базе Интегрированной информационной системы, созданы Портал общих информационных ресурсов и открытых данных ЕАЭС и Евразийская открытая модель информационной интеграции, а также реестр структур электронных документов и сведений.
Инициатива цифровой торговли предполагает создание электронных торговых площадок с возможностью беспрепятственного выхода на глобальные рынки и быстрого реагирования на изменения условий торговли, а также нацеленность на запросы конкретных потребителей. С экономической точки зрения данные условия положительно скажутся на увеличении объемов рынка ЕАЭС. В этом направлении важным шагом является правовое
регулирование всех аспектов электронной торговли и создание не только локальных электронных торговых площадок, но и евразийских электронных торговых платформ. При реализации такой инициативы в ЕАЭС, как цифровая торговля, планируется:
– увеличение объемов рынка;
– упрощенный доступ к глобальным рынкам;
– осведомленность о запросах индивидуального потребителя;
– построение инновационных бизнес-моделей;
– быстрое реагирование на изменение условий ведения бизнеса [1].
На сегодня активно развивается инициатива цифровой прослеживаемости товаров, которая позволит проследить жизненный цикл продукции от момента производства вплоть до
момента доставки потребителю и послепродажного обслуживания. Современные системы
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и технологии позволяют получать, накапливать и предоставлять данные о товаре в любой
момент его жизненного цикла. С точки зрения торговли, это позволит вести эффективную
борьбу с контрафактной продукцией, повышать сбор таможенных и налоговых платежей
и в целом сократить издержки на получение и подтверждение документальных запросов
о достоверности данных о товаре. Сегодня во всех государствах – членах ЕАЭС постепенно
вводится обязательная маркировка отдельных категорий товаров (лекарственных препаратов, продукции легкой промышленности и др.).
Вопросы транспортировки товаров по территории ЕАЭС привлекают достаточно много
внимания ввиду огромной территории самого интеграционного объединения. Быстрый
и безопасный транзит по территории ЕАЭС можно обеспечить путем реализации цифровой
инициативы цифровые транспортные коридоры. Существующие спутниковые системы прослеживаемости за транспортными средствами способны передавать в режиме онлайн информацию о перевозке товаров конкретным транспортным средством, в том числе о состоянии
товаров в процессе перевозки. Однако, несмотря на наличие технологии, предстоит значительная работа по созданию системы национальных операторов пломбирования в странах
ЕАЭС, которые будут уполномочены устанавливать электронные пломбы с системой отслеживания, и организации информационного обмена между ними. При этом важным условием
является переход на стопроцентный электронный документооборот в области транспортных
перевозок, как минимум касающихся транзитных перевозок между странами ЕАЭС. Таким
образом, цифровизация международных транспортных коридоров предоставит:
– эффективное управление цепочками поставок;
– сокращение сроков перевозок и других издержек;
– повышение эффективности логистических систем;
– освоение новых маршрутов транспортировки [1].
Инициатива цифровой промышленной кооперации предполагает:
– упрощенный поиск кооперационных связей;
– импортозамещение;
– создание высокоэффективных цепочек добавленной стоимости;
– оптимальная загрузка мощностей;
– встраивание среднего и малого бизнеса в цепочки создания добавленной стоимости [1].
Эксперты отмечают, что полноценная реализация потенциала интеграции стран ЕАЭС
в промышленной сфере может быть осуществлена за счет построения кооперационных цепочек, что предусматривает участие экономических агентов из разных сран ЕАЭС на всех этапах производственного цикла. Наблюдается положительная динамика кооперационных поставок в 2016–2018 гг. (прирост 15,3 % в первом полугодии 2018 г.), что говорит об углублении связей между предприятиями стран ЕАЭС. Сегодня основной объем кооперационных
поставок приходится на Беларусь, Казахстан, Россию и сконцентрирован преимущественно
на тех отраслях, по которым ведется совместная работа на наднациональном уровне. Необходимо использовать потенциал Армении и Кыргызстана. Важным аспектом развития промышленной кооперации являются меры поддержки со стороны Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК) для приоритетных секторов: высоко- и среднетехнологические отрасли,
включая авиакосмическую промышленность и двигателестроение, медицинскую и микро206

биологическую промышленность, производство электрических машин и оборудования, радиоэлектронную промышленность, станкостроение и др. Цифровые технологии в свою очередь могут способствовать развитию сотрудничества производителей и повысить эффективности их деятельности. Евразийская цифровая платформа промышленности, которая реализуется в настоящий момент ЕЭК, станет одним из центральных элементов цифровой
экосистемы промышленности. В этом направлении важен вопрос стандартизации цифровых
решений в различных отраслях. Необходима интеграция усилий стран ЕАЭС в создании
стандартов сквозных цифровых технологий, что позволит учесть интересы участников,
а также обеспечить совместимость производственных систем и элементов [2].
В итоге мы приходим к выводу о том, что множество имеющихся проблем, с которыми
может столкнутся бизнес-сообщество стран – участниц ЕАЭС могут быть решены засчет
новых цифровых проектов, реализуемых в ЕАЭС. Все текущие цифровые инициативы
направлены на создание бесшовной транспарентной электронной среды для взаимодействия
представителей бизнеса как между собой, так и с государственными органами стран –
участниц ЕАЭС. Однако это налагает и ответственность на бизнес-сообщество по формированию и развитию цифровых знаний и навыков для того, чтобы ориентироваться в условиях
трансформации экономик и получать максимальную выгоду от имеющихся возможностей.
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Мировое развитие XXI в. в условиях глобальной экономической конкуренции и политической нестабильности стало не мыслимо без широкого и повсеместного применения инструментов цифровой трансформации1 (далее – ИЦТ), достижений науки и результатов инновационной деятельности, что обусловили быстрое развитие человеческого капитала,
а также сферы цифровой экономики и электронного государства во всех индустриально
развитых и большинстве развивающихся странах мира. Причем высокий уровень развитости в них сферы цифровой экономики кардинально изменяет в глобальных масштабах образ
жизни мирового общества, его облик и благосостояние в лучшую сторону2, что сопровожИнструменты цифровой трансформации (далее – ИЦТ) – это совокупность различных техник
и технологий, которыми являются: цифровая, аналоговая и гибридная техника; математическое, алгоритмическое, лингвистическое, программное, аппаратное виды обеспечения вычислительной техники; глобальный Интернет, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), IT-продукты,
технологии беспроводной, проводной и космической связи, а также логика, инфология, математика,
криптография, методы цифрового кодирования показателей и операций, применяемые для цели
цифровизации социально-экономических систем и национальных рынков. Также в эту совокупность
входят: искусственный интеллект, обучающиеся машины и интеллектуальные системы на их базе,
а также связанные с ними киберфизические системы (включающие в себя все, что относится к производству товаров и услуг: различные роботы, дроны, 3D-печать, сенсорные системы и датчики, экзоскелеты и т. п.), централизованные банки и базы данных с СУБД, блокчейны (Blockchain) и взаимосвязанные их платформы, облачные вычисления, большие данные (Big Data), интернет вещей
(Internet of Things), BIM-технологии (например, Auto-Desk, Auto-Cad), расчетно-платежные технологии, электронные подписи, QR-коды, штрих-коды, технологии смарт-контрактов и крипто-активов,
технологии клиринга, учета и торговли, большие технологии (Big Tech), геоинформационные системы, нейронные сети (нейротехнологии), системы кибербезопасности, квантовые технологии, в том
числе квантовые суперкомпьютеры, серверы и другие виды техники и технологий.
2
Это мнение подтверждается оценками индексов международных рейтинговых организаций
в области цифровой экономики, которыми являются Всемирный банк, Организация экономического
сотрудничества и развития, Всемирный экономический форум, Международный союз электросвязи, крупные международные консалтинговые компании (Ernst & Young, KPMG, McKinsey,
PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group).
1
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дается большими объемами мировых инвестиций, направленных в сферу цифровых отношений в обществе, экономике и системе государственного управления, обеспечения безопасности и эффективности регулирования данной сферы и работ по реализации различных
программ и проектов, направленных на развитие цифровых смарт экосистем на национальном и международном уровнях.
В этих условиях в Узбекистане активно ведутся работы по развитию цифровой экономики и электронного правительства, логическим продолжением которых является то, что
2020 г. объявлен «Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики» и начата
реализация Национальной программы «Цифровой Узбекистан 2030» (далее – Программа).
В этой связи предлагается применить в качестве основы этой Программы разработанную
концепцию национальной модели общегосударственной цифровой смарт (умной) экосистемы (далее – ОЦСЭ), включающей в себя подсистему цифровой смарт социальноэкономической системы (далее – ЦССЭС), подсистему цифрового смарт национального
рынка (далее – ЦСР), взаимосвязанной функционирование которых координируется подсистемой их регулирования (КПР). Теоретико-методологическим базисом модели ОЦСЭ (с ее
подсистемами КПР, ЦССЭС и ЦСР) выступает социально-экономическая системология1 [1].
В рамках концепции ОЦСЭ даны ее понятийный аппарат (включающий в себя термины
социально-экономической системы (СЭС), национального рынка (НР), ЦССЭС как киберэквивалента СЭС, ЦСР как кибер-эквивалента НР, ОЦСЭ, инфология и математика ОЦСЭ),
теоретический и методологический базис. Причем на основе теорий аналогий и квазианалогий, принципа эквивалентности обоснованы структурно-функциональные модели ЦССЭС,
ЦСР и ОЦС, а также триадно-парная модель «СЭС–ЦССЭС–КПР и НР–ЦСР–КПР» как целостный социально-экономико-производственно-информационно-правовой организм, представляющий любую страну. Причем о сущности и содержании концепции могут дать представление следующие основные понятия.
Социально-экономическая система (СЭС) – это национальная система общественного
производства и воспроизводства (включающего его материальный и нематериальный виды,
а также инфраструктуру – совокупность тех отраслей и сфер деятельности, которые создают общие условия для функционирования производства) на различных уровнях (макро-,
региональном мезо-, микро-, наноуровнях) с характерными для нее факторами, отношениями, явлениями, процессами, свойствами, закономерностями и индикаторами, которая
включает в себя: реальную экономику со всеми отраслями; различные сферы, в том числе
разнообразных услуг, финансово-кредитную сферу (за исключением финансового рынка),
сферы электронной коммерции (в том числе интернет-торговли), ИКТ-инфраструктуру
и связанные с ней услуги и продукты, социальную и судебно-правовую сферы, сферы государственной обороны и безопасности, а также связанные с ними системы: государственного, местного, общественного, хозяйственного, корпоративного, бизнес- и финансового
управлений. Причем в ней главную роль играют мультиквалифицированные и мультикомпетентные лица-профессионалы, уполномоченные принимать ответственные управленчеПредставленная выше научная концепция и идеи основываются на результатах многолетних
исследований и разработок автора.
1
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ские и регулятивные решения (далее – ЛПР), которые заняты в государственных органах
управления и власти, бизнесе.
Национальный рынок (НР) – это общий рынок страны, состоящий из функционирующих
во взаимосвязи и взаимодействии его сегментов (отдельных рынков, таких как рынок: факторов производства, финансовый (в том числе капитала, ценных бумаг, валют, денег, кредитов,
инструментов страхования и других финансовых инструментов), сырья, товаров, услуг, инноваций, недвижимости, движимого имущества, крипто-активов и других вещей), на которых
осуществляется свободный обмен объектами гражданского права по объективным ценам,
формируемым на основе объективного спроса и объективного предложения.
Цифровая смарт социально-экономическая система (ЦССЭС) – это человеко-киберинтеллектуальная (цифровая) форма механизмов в виде формализованных (логико-математических, информационных) моделей осуществления при непосредственном участии
ЛПР (через КПР) рыночных социально-экономико-производственно-информационноправовых (СЭПИП) отношений в СЭС общественного производства и воспроизводства,
а также государственного, общественного и корпоративного видов управления СЭС, которая: является по своей природе информационно-логико-математическим эквивалентом
(далее – ИЛМЭ) функционирующей СЭС, адекватно реализующим (в цифровых кодах показатели, а также отношения и операции, принятые в механизмах функционирования
СЭС) ее информационные, логические, математические, алгоритмические и структурные
модели на основе логики, инфологии и математики, который на основе применения ИЦТ
материализован в форме характерной для СЭС цифровой эко-подсистемы, имплантированной в структуру функционирования СЭС для обеспечения эффективности, точности
(в смысле не допущения типовых ошибок), надежности и оперативности управления СЭС
и регулирования СЭПИП отношений в ней; нацелена на поэтапную замену и автоматизированное выполнение технически и технологически реализуемых ИЛМЭ видов человеческой деятельности в СЭС.
Цифровой смарт национальный (общий) рынок (ЦСР) – это человеко-кибер-интеллектуальная (цифровая) форма механизмов в виде формализованных (логических, математических, информационных) моделей осуществления при непосредственном участии ЛПР
(через КПР) рыночных СЭПИП отношений в среде рыночного обмена (т. е. в среде национального рынка), а также государственного и негосударственного регулирования НР, которая: является по своей природе ИЛМЭ функционирующего в стране НР, адекватно реализующим (в цифровых кодах показатели, а также отношения и операции, принятые в механизме функционирования НР) его информационные, логические, алгоритмические, структурные и математические модели на основе логики, инфологии и математики, который на
основе применения ИЦТ материализован в форме характерной для НР цифровой экоподсистемы, имплантированной в структуру функционирования НР для обеспечения эффективности, надежности, точности и оперативности регулирования НР; нацелена на поэтапную замену и автоматизированное выполнение технически и технологически реализуемых ИЛМЭ видов человеческой деятельности в данной среде (НР).
Общегосударственная человеко-кибер-интеллектуальная (цифровая) смарт экосистема
(далее – ОЦСЭ) – это цифровая форма механизмов в виде формализованных (логических,
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математических, информационных) моделей осуществления при непосредственном участии
ЛПР (через КПР) рыночных СЭПИП отношений с помощью взаимосвязанных и взаимодействующих ЦССЭС и ЦСР, которые (как две разные по своим природам и типам сущностей
подсистемы этой формы) обеспечивают эффективность, надежность, точность и оперативность управления СЭС и регулирования НР в соответствии с государственной политикой
социально-экономического развития страны (в том числе финансовой политики государства), осуществляемой на основе выбранного в стране национальной модели социокультурного развития.
Под поэтапной заменой и автоматизированным выполнением технически и технологически реализуемыми в составе ИЛМЭ видами человеческой деятельности в СЭС и среде НР
подразумевается постепенное (по мере развития ИЦТ, логики, инфологии и математики
ОЦСЭ) расширение и углубление процессов цифровой трансформации КПР, СЭС и НР, что
приведет в будущем к существенному размыванию границ между понятиями цифровая (как
ИЛМЭ – ЦССЭС и ЦСР) и реальная (как СЭС и НР). В результате этого СЭС и НР могут
превратиться соответственно в ЦССЭС и ЦСР, которые в свою очередь как подсистемы
ОЦСЭ вынуждают рост продуктивности человеческого труда и инновационной деятельности человека, надежности, эффективности и производительности процессов производства
и воспроизводства. Хотя роль ЛПР (КПР) в ОЦСЭ должна будет оставаться ведущей. Поэтому ОЦСЭ необходимо воспринимать большой сложной регулируемой рыночноориентированной СЭС, функционирование которой: подчиняется систематизированным
научным и экономико-правовым знаниям, экономическим законам, категориям, принципам,
организованным механизмам осуществления СЭПИП отношений; определяется теоретикометодологическим и фактологическим базисом, свойствами и закономерностями, присущими процессам, протекающим в КПР, СЭС и НР, а также факторами, формирующими развитие явлений, характерных для них.
Инфология ОЦСЭ – это наука об информации с соответствующими для нее понятийнотерминологическим аппаратом, теоретическими знаниями и фактологией, методологией
получения новых знаний, которые в комплексе позволяют на основе использования логики,
математики, теории информации и теории алгоритмов строить формализованные информационные модели и проводить с их помощью системное исследование (анализ, оценка, моделирование, оптимизация, прогнозирование, выбор, синтез) явлений, свойств, закономерностей, факторов, показателей, процессов, характерных для КПР, СЭС и НР, которые (т. е. эти
модели) реализуются соответствующими ЦССЭС и ЦСР для решения задач, связанных
с обеспечением сбора, фильтрации, хранения, обработки, шифровки, дешифровки, безопасности, передачи информации в цифровой смарт экосистемой для целей принятия ЛПР адекватных управленческих и регулятивных решений, полезных при построении, совершенствовании и комплексном развитии СЭС и НР.
Математика ОЦСЭ – это совокупность математических знаний и методов, накопленных
в математической науке, позволяющих в комплексе строить формализованные (информационные, алгоритмические, логические, математические, структурные) модели функционирования КПР, СЭС и НР, проводить с их помощью системное исследование явлений, свойств,
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закономерностей, факторов, показателей, процессов, характерных для КПР, СЭС и НР,
которые (т. е. эти модели) реализуются соответствующими КПР, ЦССЭС и ЦСР для целей
принятия ЛПР адекватных управленческих и регулятивных решений, связанных с построением, совершенствованием и комплексным развитием СЭС и НР.
При этом слово, состоящее из аббревиатуры SMART, в совокупности представляющее
понятие «смарт», является синонимом понятия «умный», т. к. они составляют принципы
принятия искусственным интеллектом кибер-разумного с точки зрения стандартно-здравого
смысла и логики наиболее рационального решения по цифровому управлению объектами
(экономикой, обществом), которое в достаточной мере отвечает принципам, заложенным
в аббревиатуре SMART: конкретности (specific), измеримости (measurable), достижимости
(achievable), реалистичности (realistic), определенности во времени (time). Поэтому в силу
данного определения можно говорить о смысловой аналогии содержания аббревиатуры
SMART и термина «умный».
СЭС и ее ЦССЭС, НР и его ЦСР, а также их КПР являются подсистемами модели
ОЦСЭ любого государства, отличаются друг от друга. Каждой из этих подсистем характерна своя природа и типы сущностей, принципы, механизмы функционирования, показатели, свойства, процессы, факторы, явления, закономерности, инфраструктура, логические, информационные и математические модели. В частности, НР по своей природе является регулируемым механизмом (системой) обмена, формирования и регулирования
спроса и предложения, где властвуют законы рынка, свободного ценообразования и торговых отношений. Когда как СЭС по своей природе является механизмом общественного
производства и воспроизводства с соответствующей ему системой управления и регулирования отношений.
Социально-экономическая системология [1] – это новое мультинаучное направление
науки, обладающее характерными для нее понятийно-терминологическим аппаратом, теоретическими знаниями и фактологическим базисом, методологией получения новых знаний,
которая применяет основанный на гармонизации интеллектуальных разработок из различных
наук мультидисциплинарный системный подход к системному исследованию, построению
и развитию СЭС, НР, КПР, ЦССЭС, ЦСР в их взаимосвязи и взаимодействии в составе государства и его ОЦСЭ соответственно на различных (макро-, внутристрановом мезо-, микро-,
нано-) уровнях агрегации иерархической структуры их функционирования. Она, являясь
теоретико-методологической основой для финансово-кредитной системологии, мультинауки
о современной собственности, концепции справедливой стоимости, системного финансового
инжиниринга, служит в комплексе с ними общим научно-методологическим базисом системного исследования, построения и развития СЭС, НР, ОЦСЭ (в том числе ЦССЭС, ЦСР, КПР
как ее подсистемы) в их взаимосвязи и взаимодействии.
Практическое применение концепции ОЦСЭ в качестве основы Программы может
способствовать обществу и государству страны в средне- и долгосрочной перспективах
достижение намеченных целевых показателей по основным направлениям, предложенным
автором. Причем в рамках Программы рекомендуются создать: Агентства по развитию
цифровых отношений и ОЦСЭ, подчиняющего руководителю государства и подотчетное
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Охарактеризовано основное отличие молодежного предпринимательства в Российской Федерации от молодежного предпринимательства в международной практике. Определена благоприятная предпринимательская экосистема для молодежного предпринимательства. Сформирована
схема развития молодежного технологического стартап-проекта от этапа формирования идеи до
создания образца на основании международного опыта.
Ключевые слова: молодежное технологическое предпринимательство, инновации, предпринимательская экосистема, инструменты поддержки предпринимательства
Под термином «Университет 5.0» подразумевается цифровой кибербезопасный исследовательский университет цифровых смарт экосистем, который объединяет в себе мультидисциплинарную
научно-исследовательскую деятельность, высшее образование (подготовку бакалавров и магистров
с мультиквалификацией и мультикомпетенциями для сферы цифровой экосистемы), переподготовку
и повышение квалификации специалистов в этой сфере, послевузовскую подготовку научных
и научно-педагогических высококвалифицированных кадров по соответствующим специальностям
новой (предлагаемой) мультинаучной сферы «Цифровая экосистема, ее инфология и математика»,
продуктивную модель инновационного развития с отлаженной системой трансфера и коммерциализации инноваций, защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, эффективно интегрированной как в ОЦСЭ, так и в СЭС и НР.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT
OF YOUTH TECHNOLOGICAL ENTREPRENEURSHIP
The main difference between youth entrepreneurship in the Russian Federation and youth
entrepreneurship in international practice is described. A favorable entrepreneurial ecosystem for youth
entrepreneurship has been identified. A development scheme for a youth technological startup project from
the stage of forming an idea to creating a model based on international experience has been formed.
Keywords: youth technological entrepreneurship, innovation, entrepreneurial ecosystem, tools to
support entrepreneurship

На данный момент в федеральном законодательстве РФ нет четкого определения молодежного предпринимательства. Закон 209-ФЗ не выделяет его как отдельный субъект предпринимательства. В связи с этим зачастую оно воспринимается лишь как обыкновенное малое или среднее предпринимательство, которым занимается молодежь. Однако в международной практике понятие молодежного предпринимательства скорее носит инновационный
характер. Об этом свидетельствуют государственные программы поддержки молодых предпринимателей, направленные на построение предпринимательской экосистемы, формирование сети связей между негосударственными фондами, занимающимися поддержкой инновационных проектов, и предпринимателями.
Рассмотрим коммюник большой двадцатки 2014 г. В нем содержится явное требование
обеспечить экономический рост мира с помощью стимуляции конкуренции, развития инновационного технологического предпринимательства. Помимо этого, большое внимание
уделяется разработке и продвижению стратегий, направленных на сокращение безработицы
(в частности – безработицы среди молодежи), именно благодаря развитию предпринимательского потенциала с помощью создания предпринимательской экосистемы. Ажиотаж
вокруг развития предпринимательства поспособствовал созданию мощных платформ, площадок и пространств, направленных на решение этой цели. Ярчайшим примером такого
пространства является уже огромная Силиконовая долина, расположенная в штате Калифорния, США. Безусловно, это не единственный такого рода центр, однако его появление
и быстрый успех, востребованность стали примером для глав множества государств, помимо США, нацеленных на экономический рост.
На сегодня в мире насчитывается множество технопарков, крупных инкубаторов и акселераторов бизнеса. Как правило, они не являются конкурирующими структурами и, напротив, даже схожи и преследуют одни и те же цели. Обычно это симбиоз университетов,
научно-исследовательских центров и представителей стартап-мира, каждый из которых
находится вблизи технопарка. Зачастую неподалеку располагаются и центры, аккумулирующие в себе венчурный капитал и, соответственно, венчурных финансистов. Порой эти
центры финансируются (частично или полностью) за счет бюджетных средств.
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Однако крайне важно понимать, что без грамотного управления подобными инструментами поддержки предпринимательства и развития предпринимательского потенциала недостаточно просто копировать на территории государства ту же Силиконовую долину: как
правило, конечный успех таких инициатив достаточно неоднозначен. Как в хороших часах,
в вопросе развития предпринимательского потенциала важна каждая шестеренка. Помимо
внедрения и развития инструментов поддержки предпринимательства, важно создать гармоничную, слаженную и сбалансированную предпринимательскую экосистему. Это понятие раскрывается в «Белой книге», что создана Ассоциацией малых предприятий государств
Австрии и Новой Зеландии (аббревиатура – SEAANZ). Книга создана для того, чтобы с точки зрения предпринимателя определить сущность и функции предпринимательских экосистем, методы их формирования и конечное их влияние на предпринимательство в целом
и на формирование рабочих мест в частности. Одним словом, предпринимательская экосистема – понятие, получившее широкое распространение среди руководителей организаций
в начале 2000-х гг., и предназначенное для определения условий, благодаря которым может
быть достигнуто экономическое здоровье региона, его процветание и максимизация прибыли самих предпринимателей и бюджетов регионов, стран. Предпринимательская экосистема, как правило, состоит из 9 элементов: государственная политика, правовое поле и инфраструктура, спонсорство и финансирование, культура, менторы и система их связей с предпринимателями, университеты (как катализаторы), образование и тренинги, человеческий
капитал, внутренний и внешний рынок (где находится юрисдикция).
Экосистема молодежного предпринимательства, как показывает практика, ориентирована на такие элементы, как образование и тренинги, система связей с менторами, спонсорство и финансирование. Последний выражен не только лишь венчурными и инвестиционными фондами и государственными программами поддержки, но и другими, комплексными инструментами поддержки предпринимательства. Комплексность заключается
в сочетании нескольких функций внутри одного инструмента поддержки: в отличие от
развитых инвестиционных и венчурных фондов РФ, крупнейших акселераторов, крупные
международные фонды инвестируют в проекты при обязательном условии их акселерации
на базе этих площадок. Причем эти фонды не всегда требуют участия в распределении акций компаний, чьим трекингом занимаются, что также отличает их от фондов РФ (например, ФРИИ – несмотря на сочетание в себе множества функций, требуется доля фонда
(15 %) в акциях компании).
Для большего понимания создана цепь (см. рисунок) проведения технологического инновационного стартап-проекта от этапа возникновения и формулирования идеи до прототипирования и реализации, в которой указаны комплексные инструменты поддержки предпринимательства, отвечающие за каждый этап.
Этап развития объекта «идея», как правило, включает в себя формулирование и верификацию идей и проблем, которые эти идеи решают, получение консультаций от менторов
и погружение в сообщество молодых предпринимателей. Все задачи, решаемые на этом
этапе, решаются с помощью субъектов, оказывающих поддержку реализации этапа:
1. Митапы – масштабные встречи предпринимателей, бизнес-ангелов, менторов и специалистов разных областей на базе каких-либо площадок в целях обмена идеями, контактами,
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а также обсуждения актуальных тем. Как правило, на подобные мероприятия приглашаются
узкие специалисты, выступающие с лекциями и отвечающие на возникающие вопросы.
2. Организации – например, TechStars – американский акселератор проектов этапа preseed, допускающий на акселерацию менее 1 % заявившихся проектов, но предоставляющий
возможность попасть к ним молодым неопытным предпринимателям, принимающим участие в TechStars Startup Weekend.
3. Университеты, внутри которых взращиваются молодые предприниматели, имеющие
возможность безвозмездного получения консультаций от компетентных специалистов.
4. Образование. При отсутствии возможности получения консультаций и любой другой
информационной помощи на безвозмездной основе молодой предприниматель может обратиться к международным площадкам, предоставляющим курсы дополнительного образования по конкретным, суженным темам. Причем это может быть и интернет-образование,
и очные курсы.
Этап реализации объекта «проект» заключается, как правило, в создании презентации
проекта (которую впоследствии можно показывать потенциальным инвесторам). На данном
этапе решаются следующие задачи: для установленной и модифицированной проблемы
формулируется решение, представляющее собой какой-либо инновационный продукт (решение также обсуждается в сообществе и корректируется при необходимости); производится некоторый расчет (это может быть анализ рынка, юнит-анализ, математическое прогно216

зирование и т. д.), анализ конкурентоспособности продукта и потенциальных рисков и, разумеется, способы коммерциализации проекта. Задачи могут решаться как в коворкинг-пространствах, так и в различных бизнес-инкубаторах и бизнес-акселераторах (в том числе
и университетских).
Этап развития объекта «IP» свойственен именно инновационным технологическим проектам. Иначе говоря, при необходимости он может быть заменен. Он позволяет найти узкопрофильных специалистов (в нашем случае – разработчиков) и получить ответ на главный
вопрос: насколько возможна и возможна ли вовсе реализация предложенной идеи с точки
зрения технологий? Обычно такие задачи решаются на хакатонах и инвестфестах, а также
внутри специализированных лабораторий.
Этапы развития объекта «прототип» и «образец» предполагают решение достаточно небольшого диапазона задач: создание прототипа (MVP) и образца, поиск венчурного капитала и поиск инвестиций. В качестве субъектов, оказывающих поддержку реализации этапа,
выступают в первую очередь венчурные и инвестиционные фонды; технопарки; государственные узкопрофильные корпорации, оказывающие поддержку инновационным проектам; конкретные бизнес-ангелы и целевые программы поддержки международных площадок-фондов.
Подводя итог, определим основные характеристики развития молодежного технологического предпринимательства в международной практике:
1. Молодежное предпринимательство – это не обыкновенная предпринимательская деятельность, которую ведет молодежь. Это предпринимательство имеет инновационный
характер.
2. Развитие молодежного предпринимательства направлено на уменьшение числа безработных среди молодежи и развитие инноваций одновременно.
3. Молодежное предпринимательство неразрывно связано с предпринимательской экосистемой.
4. Международные инструменты поддержки молодежного предпринимательства являются комплексными, сочетая в себе значительные ресурсы венчурных и инновационных
фондов вместе с программами акселерации.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дано определение деловых игр. Описываются принципы их построения и проведения. Приводятся анализ преимуществ и особенностей деловых игр, примеры компьютерных деловых игр, а также
специальностей, для которых оправдана разработка деловых игр, рассматриваются условия целесообразности создания деловой игры.
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COMPUTER BUSINESS GAMES IN HIGHER EDUCATION
The definition of business games is given. The principles of their construction and implementation are
described. The analysis of advantages and features of business games is carried out. Examples of computer
business games are given and specialties for which the development of business games is justified are given,
and the condition for the feasibility of creating a business game is considered.
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Внедрение информационных технологий в сферу образования является необходимым
условием для предоставления качественных образовательных услуг, развития и совершенствования учебного заведения. Информационные технологии позволяют менять организацию всего учебного процесса, повышать качество образования, мотивировать процессы
восприятия информации и получения знаний.
К основным компьютерным информационным технологиям предоставления учебной
информации относятся:
– технологии, использующие компьютерные обучающие программы;
– мультимедиа технологии;
– технологии дистанционного обучения.
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Компьютерные деловые игры (далее – КДИ) относятся к технологиям, использующим
компьютерные обучающие программы.
«Считается, что первые серьезные игры людей были военными играми, а игра в шахматы – это «предок» современных имитационных игр» [3, c. 22].
Первая деловая игра (далее – ДИ) в мире была создана в Ленинградском инженерноэкономическом институте в конце 1931 г. 23 июня 1932 г. на базе того же института началось проведение игры. Тема игры – «Развертывание производства сборочного цеха новопостроенного Литовского завода пишущих машин в пусковом периоде» (сокращенно – «Пуск
цеха») [3, c. 24].
Создание первой КДИ в США датируется 1956 г. [3, c. 27]. В дальнейшем происходило
развитие и совершенствование ДИ.
«Деловая игра в широко распространенном, обычном понимании – это метод имитации
принятия управленческих решений в различных производственных ситуациях путем игры
по заданным правилам группы людей или человека с ЭВМ в диалоговом режиме. Данный
метод применяется для обучения в хозяйственных и научно-исследовательских целях»
[1, c. 5]. КДИ является частным случаем ДИ.
Для приближения обучения к профессиональной деятельности используются активные
методы обучения, при которых раскрывается творческие способности личности и развивается интерес к учебной дисциплине.
Одной из наиболее эффективных форм подготовки специалистов становятся ДИ и уроки
с конкретными деловыми ситуациями. В ДИ на основе игрового сценария моделируются
реальные ситуации из жизни специалиста определенной области и игроку представляется
возможность выбора роли из предусмотренных в игре. Например, предприниматель, директор, кадровый работник и др. Опыт проведения ДИ показал, что в процессе ее проведения
участники более интенсивно обмениваются идеями, информацией, присутствует живой интерес к процессу, стимулируется творческий процесс. В процессе игры более критически
оценивается производство, изучается необходимое для работы законодательство, совершенствуются профессиональные компетенции.
Существуют определенные принципы построения управленческой имитационной (деловой) игры [3, c. 56–61]:
1. Наглядность имитационной игровой модели. Этот принцип отражает простоту игры
в сравнении с реальными обстоятельствами.
2. Автономность сюжетов и эпизодов игры, т. е. отдельные блоки игры могут проводиться самостоятельно.
3. «Открытость» игровой модели для дальнейшего расширения и развития. Это значит,
что элементы игры могут включаться в последующие разработки.
4. Сбалансированность в игровом эксперименте игровой деятельности и деятельности по
поводу игры. Данный принцип означает, что при создании игры необходимо идти по алгоритму: формулирование цели проведения игры – формирование деятельности по поводу игры – конструирование игровой деятельности.
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5. Насыщение игровой системы управления техническими средствами сбора, передачи
и обработки информации. Должно быть быстрое воспроизводство игры при изменяющихся
факторах.
6. Cбор и систематизация наблюдений по изучаемой проблеме в игровом режиме. Принцип означает применение тщательной методики экспертной оценки.
При организации и проведении ДИ целесообразно придерживаться ряда принципов
[3, c. 61–66]:
1. Полное проникновение игроков в проблематику моделируемой системы или ситуации
(цель участников игры – изучать вопросы по исследуемой проблеме).
2. Постепенность вхождения игроков в процесс игры (максимальное упрощение первых
этапов игры в целях легкой адаптации к новой форме обучения).
3. Равномерная игровая нагрузка на участников игры.
4. Соревновательность игровых групп (создание обстановки взаимного критического
анализа в целях усиления эффективности имитационных игр, стимулирования активности
участников игры, повышения мотивации).
5. Правдоподобие моделируемой ситуации (максимальная приближенность к реальности).
Следует отметить преимущества деловых игр [3, c. 75]:
1. Максимальная приближенность процесса обучения к реальной практической деятельности руководителей и специалистов, в деловых играх используются модели реальных социально-экономических отношений.
2. Как известно, на практике более эффективно формируются навыки и умения, сокращается время на приобретение профессионального опыта.
3. Возможность апробации разных стратегий решения поставленных задач. При этом результаты действий игроков показывают итог принятых решений, что зачастую недопустимо
на практике из-за финансовых рисков.
4. Улучшается коллективное взаимодействие, приобретается социальный опыт.
5. Проявляется самостоятельность и активность обучаемых.
6. Разнообразие ДИ и возможность адаптации к любым условиям (например, управленческая деятельность, сфера продаж, бухгалтерский учет, предпринимательская деятельность
или другое направление деловой деятельности).
Совокупность преимуществ ДИ способствует самоутверждению и самореализации обучающихся, росту профессиональных компетенций.
Существуют особенности, которые следует учитывать при проектировании, разработке,
внедрении и использовании обучающих ДИ [2, c. 158]:
1. ДИ – трудоемкая и затратная форма обучения. Например, при разработке КДИ часто
требуется создание временных научных коллективов, состоящих из экспертов – преподавателей и исполнителей – программистов, необходимо написание технического задания и разработка сложного программного продукта. Все это требует значительных временных и материальных затрат. В связи с этим ДИ и КДИ следует использовать только в случаях, когда
другими формами и методами обучения нельзя достигнуть намеченных целей.
2. ДИ и КДИ возможно использовать: в случаях применения опыта в будущей профессиональной деятельности; систематизации навыков и умений, которые уже имеются у обу220

чающихся; получения опыта социальных отношений и развития коммуникабельности; формирования профессионального творческого мышления.
3. В ДИ и КДИ нельзя играть в то, о чем обучаемые не имеют представления, это неизбежно ведет к искажению ДИ, т. е. требуется заблаговременная подготовка (например,
необходимо заранее обучить дискуссии, методам анализа ситуации, способам разыгрывания
ролей и т. д.).
4. Активность преподавателя должна больше проявляться на этапе разработки, подготовки и настройки игры, а также на этапе ее оценки. Обучающая ценность игры выше
в случае наименьшего вмешательства преподавателя в сам игровой процесс.
5. Главный приоритет – соблюдение правил игры.
6. Отличительный признак ДИ – наличие имитационной модели.
7. Рекомендуемая длительность деловой учебной игры должна составлять примерно 4 ч.
8. Деятельность игроков должна обязательно оцениваться с помощью специальной системы оценки.
9. В игре устанавливается система стимулирования, которая способствует появлению
у участников игры реального интереса.
Следует привести несколько примеров успешного использования КДИ в системе высшего образования:
1. КДИ серии «БИЗНЕС – КУРС», которые разрабатываются более 15 лет («БИЗНЕС –
КУРС: «Предприятие», «Корпорация», «Корпорация Плюс», «Максимум»). Программы
имеют отличие в наборе управленческих решений и в объеме отчетно-аналитической информации. Программы последовательно развивают навыки управления, дают конкретные
экономические знания, формируют экономический образ мышления. Проект создан для
высших учебных заведений экономического направления, курсов подготовки и переподготовки управленческих кадров и для самообразования [4, с. 4].
2. Экономическая игра «Никсдорф Дельта» – это интерактивная КДИ, для использования которой требуется знание маркетинга, планирования, управления производством, финансового анализа, а также других экономических дисциплин. Игра является имитационной
моделью деятельности предприятия. В процессе игры применяются на практике и проверяются профессиональные знания в области управления предприятием в условиях конкуренции. Эта имитационная система активно используется в учебном процессе вузов Германии
(под названием LUDUS) [4, с. 4].
Популярны такие онлайн-игры, как «Виртономика», «МЭКОМ» (Моделирование экономики и менеджмента) и др. [4, c. 5].
В качестве примера использования КДИ в образовательном процессе вуза можно привести Академию управления при Президенте Республики Беларусь, где преподаватели активно проводят занятия со слушателями в лаборатории ситуационного моделирования. В образовательном процессе используются КДИ: «Кластер», «Управление кадровой работой в организации», «Политические и избирательные технологии», «Управление предприятием на
конкурентном рынке», «Управление социально-экономическим развитием региона» и др.
[5]. В ходе проведения ДИ в Академии управления при Президенте Республики Беларусь
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у слушателей наблюдается неподдельный энтузиазм и живой интерес в решении экономических, кадровых задач в сравнении с обычными теоретическими лекциями.
В результате проведенного исследования выявлено, что образовательная функция ДИ
очень значима, поскольку «деловая игра позволяет задать в обучении предметный и социальный контексты будущей профессиональной деятельности и тем самым смоделировать
более адекватное по сравнению с традиционным обучением условия формирования личности специалиста» [2, с. 128]. Применение ДИ оправдано при подготовке управленческих,
кадровых работников, государственных служащих, работников экономических специальностей. Следует иметь в ввиду, что вследствие затратности и трудоемкости ДИ их имеет
смысл разрабатывать и внедрять только в случаях, когда другими формами и методами обучения нельзя или затруднительно достигнуть намеченных целей и результатов.
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Модели временных рядов активно применяются в изучении значительного числа реальных процессов различной природы. Основное внимание в данной статье уделяется исследованию временного ряда «Потребление электроэнергии сельским хозяйством Республики Беларусь за 1998–2006».
В основу статьи положена эконометрическая методика. Ключевые положения этой методики составляют первую часть статьи. Вторая часть статьи содержит результаты эконометрического исследования названного временного ряда.
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RESULTS OF ECONOMETRIC STUDY OF TIME SERIES OF ELECTRICITY
CONSUMPTION BY AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Time series models are actively used in studies of a significant number of real processes of different
nature. The purpose of this article is to study the time series «Electricity consumption by agriculture of
the Republic of Belarus for 1998–2006». The article is based on econometric methodology. The main
provisions of this methodology form the first part of the article. The second part of the article contains the
results of econometric study of the mentioned time series.
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Модели временных рядов активно применяются в исследованиях значительного числа реальных процессов различной природы [1]. Например, в изучении временной динамики потребления нефти, газа, электроэнергии и других ресурсов, пассажиропотоков, складских запасов, спроса на различные виды продукции, финансовых рынков, в анализе динамики финансовых показателей, а также прогнозировании различных статистических показателей [2]. Во всех
этих случаях круг социально-экономических, технических и естественно-научных процессов
часто представляется набором упорядоченных во времени случайных величин Y(x1), Y(x2),
Y(x3), … Y(xn), где xi  xi 1 . Такая последовательность называется временным рядом, а набор
наблюдений { yi },i  1,2,3,..., n над {Y ( xi )} в моменты времени x1, x2, x3, …, xn – временной выборкой. Временной ряд {Y ( xi )} можно интерпретировать как наблюдения над непрерывным
случайным процессом (случайной функцией) Y(xn) в моменты времени x1, x2, x3, …, xn [3].
Цель данной статьи – исследование временного ряда «Потребление электроэнергии
сельским хозяйством Республики Беларусь за 1998–2006 гг.». В основу статьи положена
эконометрическая методика [4]. Она наследует статистические методы измерения взаимосвязей различных переменных исходного числового массива.
Обратимся вначале к методике исследования и сформулируем ее основные моменты.
Изменения величины Y ( xn ) во времени в реальной жизни обычно происходят под воздействием многочисленных причин, факторов. Поэтому совокупное влияние этих факторов формирует некоторую закономерность в развитии временного ряда, что дает основание применить
для описания динамики Y ( xn ) эконометрические модели из класса аддитивных моделей [5]:
Y ( xi )  q( xi )   ( xi ),i  1,2,3,..., n,

где неслучайная (детерминированная) составляющая q( xi ) может включать в себя одну или
несколько компонент: трендовую t(xi), сезонную s(xi) и периодическую p(xi).
Тренд, или тенденция t(xi), представляет собой устойчивую закономерность, наблюдаемую в течение периода времени. Обычно тренд (тенденция) описывается с помощью той
или иной неслучайной функцией, аргументом которой является время. Эта функция
в большинстве случаев достаточно «гладкая», часто монотонная.
223

Сезонная компонента s(xi) связана с наличием факторов, действующих с заранее известной периодичностью. Это регулярные колебания, которые носят периодический или близкий к периодическому характер и заканчиваются в течение года. Сезонная компонента со
временем может меняться либо иметь плавающий характер.
Периодическая (циклическая) компонента p(xi) – неслучайная функция, описывающая
длительные периоды (более одного года) относительного подъема и спада и состоящая из
циклов переменной длительности и амплитуды. Чаще всего эта компонента характерна для
рядов макроэкономических показателей. Циклическую компоненту крайне трудно идентифицировать формальными методами, руководствуясь только данными исследуемого ряда.
Случайная компонента ε(xi) – это составная часть временного ряда, оставшаяся после
выделения систематических компонент. Она отражает воздействие многочисленных
факторов случайного характера и представляет собой случайную, нерегулярную компоненту. Является обязательной составной частью любого временного ряда особенно
в экономике, т. к. случайные отклонения здесь неизбежно сопутствуют любому экономическому явлению.
Названный выше временной ряд относится к классу стационарных временных рядов.
Его числовые характеристики приведены в табл. 1 и на рис. 1. В широком смысле стационарный ряд это такой ряд, у которого случайные величины Y(xn) не зависят от времени xn.
Для такого временного ряда в качестве оценок математического ожидания и дисперсии
можно использовать выборочное среднее y и выборочную дисперсию s2. Для исследуемого
ряда y = 11,84, а s 2 = 0,9503.
Таблица 1
Потребление электроэнергии сельским хозяйством Республики Беларусь
и значения временного ряда
Значения временного ряда

Годы

Порядок

Млрд кВт·ч

1998

1

14,1

1999

2

12,1

14,1

2000

3

11,4

12,1

14,1

2001

4

11,3

11,4

12,1

14,1

2002

5

11,2

11,3

11,4

12,1

14,1

2003

6

11,1

11,2

11,3

11,4

12,1

14,1

2004

7

11

11,1

11,2

11,3

11,4

12,1

14,1

2005

8

12,1

11

11,1

11,2

11,3

11,4

12,1

14,1

2006

9

12,3

12,1

11

11,1

11,2

11,3

11,4

12,1

yi–1

yi–2

yi–3

yi–4

yi–5

yi–6

yi–7

Еще одной характеристикой данного временного ряда может является степень статистической связи между двумя последовательностями Y(x1), Y(x2), Y(x3), … Y(xn)
и Y(x1+l), Y(x2+l), Y(x3+l), … Y(xn+l), сдвинутыми относительно друг друга на l моментов времени,
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Рис. 1. Значения временного ряда

называемых лагом l [6]. Степень статистической связи определяется с помощью коэффициента автокорреляции  (l) [7]. Для исследуемого стационарного временного ряда  (l) зависит
только от лага l. При этом, если l = 0, то  (0)  1 . Оценкой для  (l) является выборочный коэффициент автокорреляции r(1). Заметим, что с увеличением l число пар наблюдений yi, yi+l
уменьшается и поэтому число l не должно быть большим (рекомендуемое значение l  n / 4 ).
Существуют и такие стационарные ряды, у которых математическое ожидание равно 0, а величины ε(xi) некоррелированны. Такие временные ряды называют белым шумом. Для них
выполняются следующие соотношения:  (l)  1, если l  0 и  (l)  0, если l  0 [4].
Для стационарного временного ряда с увеличением лага l взаимосвязь членов Y(xi),
Y(xi+l), ослабевает, и абсолютные величины коэффициента автокорреляции  (l) должны
убывать. В то же время для выборочного коэффициента автокорреляции r(1) (особенно при
небольших значениях n – l) свойство монотонного убывания (по абсолютной величине) при
возрастании l может нарушаться.
Отметим два важных свойства коэффициента автокорреляции, которые нам потребуются [8].
Во-первых, коэффициент автокорреляции вычисляется по аналогии с линейным коэффициентом корреляции [8] и таким образом характеризует тесноту линейной зависимости
между случайными величинами Y(xi), Y(xi+l). Поэтому по величине коэффициента автокорреляции можно судить о наличии линейной (или близкой к линейной) тенденции развития
временного ряда.
Во-вторых, по знаку коэффициента автокорреляции нельзя делать вывод о возрастающей или убывающей тенденции значений временного ряда. Многие временные ряды на
практике могут иметь положительные величины коэффициентов автокорреляции, однако
при этом наблюдается убывающая тенденция.
Последовательность коэффициентов автокорреляции  (0),  (1),  (2),  (2),.... называют
автокорреляционной функцией временного ряда, а график зависимости значений  (l) от
величины лага l (или порядка коэффициента автокорреляции l) – коррелограммой [7, 8].
Анализ автокорреляционной функции позволяет выявить структуру временного ряда, т. е.
наличие в нем составляющих t(xi), s(xi), p(xi). При этом придерживаются следующих правил.
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции  (l) , то исследуемый ряд
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содержит только трендовую составляющую. Если наиболее высоким оказался коэффициент
автокорреляции  (l ) , то ряд содержит колебания с периодичностью l моментов времени.
Если ни один из коэффициентов r (l ) не является значимым (проверка значимости осуществляется точно так же, как и для коэффициента rxy [6–8]), то относительно структуры ряда можно сделать одно из двух предположений: либо временной ряд не содержит тренда и циклических колебаний, т. е. является белым шумом; либо временной ряд содержит сильный нелинейный тренд, для выявления которого необходимо провести дополнительный анализ. Поэтому
коэффициент автокорреляции и автокорреляционную функцию целесообразно использовать
для выявления во временном ряде трендовой, периодической и сезонной составляющих.
На этом закончим теоретические изыскания по поводу эконометрических исследований
упомянутого выше временного ряда.
Обратимся к полученным результатам. Они приведены в табл. 1, 2 и рис. 1, 2.
Таблица 2
Коэффициенты автокорреляции p(1), 1 = 1, 2, 3, …, 7
Порядок

1

2

3

4

5

6

7

p(1)

0,5204

–0,21946

–0,332

–0,483

–0,736

–0,994

–0,998

absp(1)

0,5204

0,21946

0,3322

0,483

0,736

0,9941

0,9979

Рис. 2. Коррелограмма временного ряда

В табл. 1 представлены данные фактического потребления электроэнергии сельским хозяйством Республики Беларусь (млрд кВт·ч) и значения yi–1, yi–2, yi–3, yi–4, yi–5, yi–6, yi–7 данного временного ряда.
Таблица является вспомогательным массивом для расчета коэффициентов автокорреляции. Последние вычислялись по стандартным математическим соотношениям, которые неплохо реализуются в компьютерной программе Excel. Из данных табл. 1 следует, что коэффициент автокорреляции вначале опускается до минимальной отметки 0,21946, а затем постепенно возрастает до своего максимального значения 0,9979. Отсюда можно заключить,
что временной ряд содержит сильный нелинейный тренд, для его выявления требуется дополнительный анализ. Заключение подтверждается также значением исследуемого ряда
и его коррелограммой, которые приведены на рис. 1 и рис. 2 соответственно.
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Подводя итог, можно отметить, что используемая в статье методика эконометрического исследования временного ряда весьма плодотворна и заслуживает внимания различных исследователей, особенно в области экономики и бизнеса. Она позволяет не только
выявить наличие во временном ряду трендовой, периодической и сезонной составляющих и на их основе затем построить его корректную математическую модель, но и осуществить с ее помощью пошаговое или интервальное прогнозирование с наперед заданной точностью.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
СБЫТОМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЕ АДАПТИВНОСТИ
Определяется роль информации и информационных потоков в системе управления сбытом.
Обоснована необходимость использования цифровых технологий в ходе трансформации системы управления сбытом в целях обеспечения ее адаптивности. Проанализирована структура системы управления сбытом. Выделен комплекс механизмов системы управления сбытом, направленных на управление информационными потоками. Предложены инструменты цифровизации
механизмов системы управления сбытом, способствующие формированию адаптивных систем
управления сбытом.
Ключевые слова: адаптивная система, управление сбытом, информационный поток, трансформация, цифровые технологии
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DIGITAL TRANSFORMATION OF THE SALES MANAGEMENT
SYSTEM TO ENSURE ITS ADAPTABILITY
The article substantiates the need of using digital technologies during the sales management system
transformation to ensure its adaptability. The role of information and information flows in the sales management
system is defined. The structure of the sales management system is analyzed. A set of sales management system
mechanisms aimed at managing information flows is highlighted. Tools of sales management system
mechanisms digitalization that contribute to the formation of adaptive sales management systems are proposed.
Keywords: adaptive system, sales management, information flow, transformation, digital technologies

В современных условиях развития организаций розничной торговли первостепенной
целью системы управления сбытом является оперативное реагирование и гибкая адаптация
к требованиям покупателей. Трансформация традиционной системы управления сбытом
в адаптивную является основополагающей задачей в достижении поставленной цели. Адаптивная система управления сбытом позволит оперативно принимать решения по устранению выявленных отклонений, а синхронизация информационных потоков в границах каналов сбыта обеспечит гибкую реакцию на изменения.
Роль информационных потоков в сфере розничной торговли возрастает. Системное
управление и оперативный обмен информацией в системе управления сбытом позволит повысить эффективность организации взаимодействия с потребителями, снизить неопределенность спроса, повысить точность прогнозов и эффективность принимаемых решений.
Возникает необходимость расширения доступа к информационным ресурсам, их хранения, а также снижения издержек и повышения эффективности обработки и систематизации
информационных данных.
Цифровые технологии позволят решить поставленные задачи и поспособствуют трансформации традиционных систем управления сбытом в адаптивные.
В целях оптимизации управления информационными потоками необходимо выделить
элементы системы управления сбытом, подлежащие трансформации.
Структура системы управления сбытом организации розничной торговли изображена на
рисунке.
В структуре системы управления сбытом определим механизмы, деятельность которых
направлена на управление информационными потоками.
Механизм воздействия и механизм обратной связи объединяются в блок коммуникаций
с конечным потребителем, среди функций которого необходимо обозначить следующие:
– своевременное информирование и обеспечение осведомленности о продукте;
– формирование правильного восприятия продукта;
– вовлечение покупателей в деятельность организации;
– изучение востребованности продукта на рынке;
– мониторинг удовлетворенности обслуживанием компании;
– изучение предпочтений и потребностей покупателей;
– изучение поведения покупателей.
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Структура системы управления сбытом организации розничной торговли
И с т о ч н и к: [2].

Механизм принятия решений, деятельность которого направлена на выполнение следующих функций:
– оценка и анализ поведения покупателей;
– выявление отклонений поведения покупателей от прогнозируемых;
– определение проблем, по которым необходимо принять решение;
– выбор критериев, на основе которых будет принято решение;
– разработка и формулировка альтернатив;
– выбор оптимальной альтернативы;
– утверждение решения;
– организация работ по реализации решения.
Цифровая трансформация выделенных механизмов системы управления сбытом позволит оперативно анализировать потребности покупателей в целях обеспечения быстрого реагирования на поведение потребителей и своевременной корректировки деятельности организации розничной торговли.
Достижение поставленной задачи возможно с помощью внедрения комплекса цифровых
технологий.
Разработка или оптимизация интернет-сайта организации. Информация об организации,
товаре, способах приобретения и доставке всегда должна быть актуальной, достоверной
и доступной. Предоставление покупателю достоверной и всеобъемлющей информации позволит 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, совершении
покупки, создания личного кабинета для каждого покупателя. Создание и использование
мобильных приложений в комплексе с глубоким анализом информации, которую они фикси229

руют о каждом покупателе, предоставит возможность прямого общения клиента с организацией и обеспечит персонифицированный подход к каждому покупателю.
Внедрение искусственного интеллекта. В комплексе с интернет-сайтами и мобильными
предложениями искусственный интеллект сможет прогнозировать возникновение потребности у покупателя и помогать бренду показывать релевантные объявления и предсказывать товары, которые понравятся потребителю. Более того, использование искусственного
интеллекта будет полезно и организации розничной торговли посредством отслеживания
поведения покупателей: сколько времени потрачено на каждый товар, каждое изображение,
какие ракурсы наиболее популярны. Анализ полученной информации поможет улучшить не
только визуализацию контента, но и сам дизайн товара, а также точнее таргетировать рекламу и корректировать ассортимент.
Использование Blockchain обеспечит надежный доступ к своим клиентам, в то время как
покупатели получат специальные предложения на основе их истории просмотра и вознаграждения за обмен информацией, что повысит лояльность клиентов к бренду. Используя
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.
Внедрение облачных вычислений позволит обрабатывать большой объем данных
с высокой скоростью и предоставит безопасное хранение и доступ к необходимой информации.
Внедрение нейронных сетей поспособствует разработке и оценке альтернатив, а также
предоставлению оптимальных решений для последующего выбора.
Использование Big Data понадобится для хранения получаемой информации, обеспечит
получение точной аналитики, прогнозирование спроса и эффективный анализ рисков.
Цифровая трансформация механизмов системы управления сбытом, направленных на
управление информационными потоками, позволит организовать деятельность организации розничной торговли в соответствии с ее долгосрочными целями. Совокупное использование перечисленных возможностей цифровых технологий обеспечит оперативное реагирование на поведение потребителей и своевременный отклик на изменение их потребностей, что поспособствует трансформации традиционных систем управления сбытом
в адаптивные.
Список использованных источников
1. Антонов, В. Г. Проблемы и перспективы развития цифрового менеджмента / В. Г. Антонов,
М. В. Самосудов // E-management. – 2018. – № 2. – C. 38–48.
2. Веренич, А. Д. Инструменты цифрового маркетинга в адаптивных системах управления сбытом / А. Д. Веренич // Экономика. Управление. Инновации. – 2019. – № 1 (5). – С. 72–77.
3. Трансформация управленческих систем под воздействием цифровизации экономики / Ю. В. Вертакова [и др.]. – Курск : Юго-западный гос. ун-т, 2017. – 147 с.
4. Гуль, Э. А. Особенности управления адаптивными сбытовыми потоками оптовых предприятий / Э. А. Гуль // РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжения. Конкуренция. – 2016. – № 3. – С. 8–10.

230

УДК 378.018(476)
С. М. Володько1, Т. В. Жмакина2
Белорусский государственный экономический университет,
Минск, Беларусь, svietlana.volodko@mail.ru
2
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
Минск, Беларусь, tzhmakina@inbox.ru

1

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Рассматривается понятие «технология» как сложная реальность, сфера целенаправленных человеческих усилий, обусловленных социокультурными факторами. Данная сложная противоречивая
реальность видоизменяет и трансформирует все сферы жизнедеятельности человека, включая
образовательное пространство. Под образовательной технологией подразумевается системный
метод создания, применения и определения всего учебного процесса преподавания и усвоения знаний
с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия. Процесс формирования иноязычной коммуникативной компетентности как важного условия интенсификации профессиональной подготовки специалиста предполагает усвоение профессиональных знаний, умений, навыков по
специальным дисциплинам посредством параллельного формирования основного категориальнопонятийного аппарата на иностранном языке, что способствует более глубокому и детальному
овладению содержанием соответствующей дисциплины.
Ключевые слова: технологии, инновационные технологии, образовательные технологии, педагогические технологии, иноязычная коммуникативная компетентность

S. Volodko1, T. Zhmakina2
1
2

Belarus State Economic University, Minsk, Belarus, svietlana.volodko@mail.ru
Academy of Public Administration under the President of the Republic of Belarus,
Minsk, Belarus, tzhmakina@inbox.ru

TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT
The article studies the concept „technology“ as a complex reality, a sphere of results-oriented human
endeavours conditioned by socio-cultural factors. This complex contradictory reality modifies and
transforms all spheres of human activities including educational system. Educational technology is defined
as a system method of development, practical use and definition of the educational process of teaching and
learning knowledge with due account of technical and human resources taken in cooperation with each
other. The process of forming foreign-language communicative competency as a relevant condition for
enhancing and mastering professional training of specialists presupposes the requisition of professional
expertise, knowledge and skills in disciplines by the process of parallel formation of a basic framework of
categories and concepts in a foreign language, that promotes and facilitates a more profound and detailed
acquisition of the content of a given discipline.
Keywords: technologies, innovative technologies, educational technologies, pedagogical technologies,
foreign-language communicative competency

Термин «технология» соединяет в себе два греческих слова: techne – «искусство, мастерство», умение и logos – «понятие, знание». Изначально он использовался преимущественно
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для обозначения направленного воздействия человека на материальные объекты с целью
изменения их свойств и придания им необходимых качеств. В дальнейшем смысловое значение этого термина было расширено, и в настоящее время технологией называют также
знание о том, как надо решать ту или иную задачу в любой сфере социальной жизни, а также соответствующие этому знанию навыки и умения.
Современные технологии представляют собой сложную реальность, сферу целенаправленных человеческих усилий, обусловленных социокультурными факторами. Можно сказать, что современная среда человеческого существования становится все более и более
технологичной. К динамично развивающимся информационным технологиям сегодня относятся облачные технологии, технологии больших данных (Big Data), роботы-консультанты,
технологии обеспечения кибербезопасности, блокчейн, 3D-печать, технологии использования дронов и др.
Любая технология есть совокупность средств и способов деятельности человека в различных сферах жизни общества, которая выражает меру развитости общественной системы.
По существу, разновидностями социальных технологий являются такие общественные институты, как государство, право, нравственность и т. д., поскольку в цивилизационной перспективе они являются социокультурными феноменами, а в формационном аспекте элементами надстройки.
В зависимости от продолжительности использования технологий белорусские исследователи Н. П. Денисюк и Е. Ф. Гречнева выделяют «стратегические технологии, нацеленные на
отдаленный результат; тактические технологии, направленные на решение конкретных задач;
спорадические технологии, применяемые в конкретной ситуации единовременно; циклические технологии, постоянно воспроизводящиеся в деятельности субъекта» [1, с. 224–225].
По характеру действий выделяют «жесткие» и «мягкие» технологии. «Жесткие технологии используются в заданных, неизменных параметрах деятельности, например, правовой,
процедурный порядок согласования интересов между ведомствами и институтами власти.
Мягкие технологии применимы в условиях адаптации целей, ресурсов к изменяющимся
условиям, там, где возможны соглашения, договоренности» [1, с. 225].
В научной литературе различают нормативные и девиантные технологии. «Нормативные
технологии обусловлены законами, нормами, традициями, моральными устоями, принятыми
в обществе. Девиантные технологии – это способы, приемы деятельности, противоречащие
законам, нормам морали («серые», «черные» технологии, включающие шантаж, клевету, обман, необоснованный компромат и т. д.). Широкое использование таких «грязных» приемов
ведет к кризису в обществе, к недоверию населения к политике и политикам» [1, с. 225].
Современные технологии – это сложная противоречивая реальность, которая видоизменяется и трансформируется не всегда на пользу человеку. Противоречивая природа технологий
особенно наглядно проявляется на примере современных высоких технологий (high-tech). Достижения биотехнологий несут человеку не только очевидные блага, но нередко ставят под
угрозу само его существование как биологического существа. Производство генномодифицированных продуктов питания, внедрение искусственного интеллекта в сферы человеческой
деятельности, технологии трансгуманизма, технологии клонирования человека и т. д. актуализируют вопросы о природе человека и неоднозначных перспективах его будущего. По сло232

вам Ф. Фукуямы [2], современные технологии преобразовывают человека в постчеловека,
трансформируют и видоизменяют его телесность. Эти технологии претендуют на кардинальное изменение генофонда человека, его биологической природы. Идеология трансгуманизма
(от лат. trans – «сквозь, через, за» и homo – «человек») подразумевает, что процесс дальнейшей эволюции человечества требует преодоления ограничений человеческого тела и перехода к постчеловеческой форме существования. Трансгуманизм является не только философской концепцией, но и международным движением, которое пропагандирует использование
научных и технологических достижений для усовершенствования умственных и физических
возможностей человека в целях уменьшения или устранения таких проблем человеческого
существования, как болезни, страдания, старение. Согласно идеям трансгуманизма, в третьем
тысячелетии технический прогресс неизбежно трансформирует Homo sapiens, который эволюционирует в новый вид человека Homo kubernetike organon («человек-киборг»), жизнь которого будет обеспечиваться кибернетическими органами, позволяющими ему выйти на качественно новый социальный уровень развития.
Заметим, что развитие современных информационных технологий упраздняет традиционное деление жизненного цикла человека на труд и досуг, и сегодня уже сложно бывает
отделить «обучение в ходе работы» от «обучения в процессе потребления». Трудовая деятельность становится все более и более творческой (креативной), что превращает труд работника в свободную игру творческих сил, а досуг становится продолжением труда. Как
следствие, происходит трансформация трудовой этики, меняется и образ самого работника.
Современные технологии предстают в массовом сознании как проявление технологического чуда или волшебства, поскольку от простого потребителя чаще всего скрыты механизмы
технологического процесса.
В условиях бурно развивающихся технологий и появления новых видов досуга наблюдается устойчивая тенденция трансформации познавательного процесса из формального
(зачастую скучного) занятия в полезное развлечение с одновременным приобретением знаний. Данные обстоятельства обусловили появление технологии обучения через развлечение, которая называется Edutainment, в основе которой лежит концепция «образование
(education) + развлечение (entertainment)». Особенностью технологии Edutainment является
внедрение таких современных форм развлечения, как телевизионные программы, настольные, компьютерные и видео игры, фильмы, музыка, веб-сайты, мультимедийные программы и т. д. в систему традиционных лекций, практических занятий, семинаров, тематических
дискуссий и тренингов. Более того, занятия и мероприятия в формате технологии
Edutainment могут проходить не только в аудитории, но и на производстве, в парке, музее,
офисе, галерее, клубе, где можно получить профессиональную информацию по теме изучения в непринужденной атмосфере. Технология обучения Edutainment дает возможность получать знания новым интересным способом, позволяя обучающимся с разными способностями усвоить информацию на достаточно высоком, качественном уровне.
Документы ЮНЕСКО определяют технологию образования как системный метод создания, применения и определения всего учебного процесса преподавания и усвоения знаний
с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия. В педагогической
науке сегодня существуют различные взгляды по определению понятия «педагогическая
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технология». В. П. Беспалько понимает под педагогической технологией содержательную
технику реализации учебного процесса. Б. Т. Лихачев определяет педагогическую технологию как совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный
набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств,
т. е. организационно-методический инструментарий педагогического процесса. В. М. Монахов считает, что педагогическая технология – это модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса. М. В. Кларин, определяя педагогическую технологию, подчеркивает, что это системная совокупность
и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических
средств, используемых для достижения педагогических целей.
Нетрудно заметить, что все эти определения понятия «педагогическая технология» объединены некоторыми фундаментальными положениями:
 программирование учебно-воспитательного процесса, определяющее строгую последовательность действий обучающего и обучаемого;
 планирование учебно-воспитательного процесса в соответствии с желаемым конечным результатом;
 оценивание как промежуточных, так и итоговых результатов;
 коррекция результатов.
Современный этап развития общества ставит перед высшей школой целый ряд принципиально новых задач, обусловленных политическими, социо-экономическими, мировоззренческими факторами. Новые высокие требования к качеству профессиональной подготовки специалистов требуют от высшей школы внедрения новых форм, способов, методов, технологий,
новаторских подходов к организации взаимодействия «преподаватель – студент». Главной
целью внедрения в практику обучения современных инновационных технологий является
подготовка молодого специалиста к жизни в постоянно меняющемся мире, требующим от
специалиста не только фундаментальных знаний, профессиональных компетенций, но
и творчества, креативности, самостоятельности в принятии решений, самореализации.
Использование современных образовательных технологий создает совершенно новые
возможности для реализации важнейших дидактических принципов индивидуализации
и дифференциации обучения, развития познавательной деятельности студентов, для перехода от обучения к самообучению. Речь идет о создании новой образовательной парадигмы.
Смена парадигмы образования обусловлена социокультурными трансформациями, вызванными постриндустриальной информационной культурой, владеющей многочисленными источниками информации и требующей от обучаемых желания добывать ее, а не получать в готовом виде, и творчески использовать.
Учить увлеченно познавать, толерантно общаться, творчески работать и достойно жить –
в этом смысл и назначение образования. В этом его качество. Используя приобретенные знания на практике, молодой специалист приобретает умения выделять проблему, объяснять ее
причинно-следственные связи, находить пути решения, экспериментировать, проверять правильность выбранного варианта, анализировать, оценивать и т. д. [3]. В ходе этого процесса,
требующего умения сотрудничать с коллегами, отстаивать свою точку зрения, развиваются
и коммуникативные умения, иноязычные в том числе. Новая образовательная парадигма
и будет развиваться в соответствии с данной траекторией. Она пройдет этапы демократиза234

ции, интернационализации, гуманизации. Этот процесс потребует увеличения времени, отведенного на самостоятельную и практическую работу студентов (аудиторную и внеаудиторную), что позволит им овладеть умениями вести дискуссию, дебатировать, аргументировать,
участвовать в разработке проектов, защищать их, выступать с докладами и т. д.
Как указывает А. А. Вербицкий [4], сегодня, казалось бы, имеются необходимые предпосылки для модернизации образовательной парадигмы – внедрены стандарты нового поколения, компетентностный подход, модульная структура образовательных программ,
балльно-рейтинговая система оценки качества обучения, но на пути становления новой образовательной парадигмы существует серьезное препятствие, представляющее собой противоречие между новым социокультурным опытом и старыми привычными способами его
трансляции студентам.
В контексте овладения социокультурным опытом как важнейшей составляющей новой
образовательной парадигмы, предполагающим формирование компетенций профессионального делового межкультурного общения, формирование иноязычной коммуникативной
компетентности становится важной и неотделимой составляющей профессиональной подготовки специалистов на современном этапе. Профессиональное обучение специалиста
направлено на формирование двух основополагающих видов компетентностей: коммуникативной иноязычной компетентности и общей профессиональной компетентности. Коммуникативная иноязычная компетентность включает в себя лингвистическую, прагматическую,
стратегическую, дискурсивную и социокультурную составляющие. Общая профессиональная
компетентность включает в себя когнитивную, операционную, социально-поведенческую,
морально-этическую, мотивационную, личностную составляющие.
Для того чтобы трансформировать иностранный язык в инструмент совершенствования
профессиональной подготовки специалистов и создания на его основе благоприятных условий, необходимо, чтобы процесс обучения был направлен на активизацию развития личностного потенциала обучаемого, изложение профессионально-значимой проблемной ситуации, активизирующей самостоятельное и творческое ее решение обучаемыми средствами
иностранного языка [5, 6].
Тот факт, что иностранный язык является инструментом решения профессионально значимых задач и входит в систему создания и становления коммуникативной готовности специалиста к профессиональной деятельности, превращает процесс формирования иноязычной коммуникативной компетентности в важное условие интенсификации эффективности
и продуктивности профессиональной подготовки современных специалистов. Данная система требует создания особых условий, при которых формирование иноязычной коммуникативной компетентности как важного условия совершенствования профессиональной подготовки будущего специалиста подразумевает создание обучающей среды, которая базируется на интеграции иностранного языка в специальные дисциплины и направлена на
овладение всеми компонентами иноязычной коммуникативной компетентности (лингвистической, прагматической, социокультурной, стратегической и дискурсивной), а также
усвоение профессионально-значимых знаний, умений и навыков, формирование системы
профессиональных ценностей специалистов, развитие профессиональной мотивации и творческих способностей, а также личностных и профессионально-значимых качеств, необходимых для решения профессиональных задач посредством иностранного языка.
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Происходящие в современном государстве экономические, социальные и политические
процессы зависят от множества внутренних и внешних факторов и обладают высокой динамикой. Существенно возрастает сложность задач, решаемых руководителями различного
уровня управления, возрастают требования к их профессиональным компетенциям в сфере
управления.
Широкое применение в образовательном процессе активных методов обучения, в частности компьютерных деловых игр, в процессе подготовки управленческих кадров позволяет
обучаемым не только получить определенные знания, но и уметь применять их в конкретной практической ситуации. Использование компьютерных деловых игр (тренажеров) в образовательном процессе дает возможность повысить эффективность образовательных программ и впоследствии улучшить качество принимаемых управленческих решений.
С использованием тренажеров в рамках учебных занятий обучаемыми будут отрабатываться проблемные ситуации в условиях, приближенных к реальным. Перед авторами данной работы стоит конечная цель – создание учебной информационной системы поддержки
принятия решений в задачах многофакторного управления производственными предприятиями для обучения пользователей методам управления стратегиями поведения предприятия в системе рыночной экономики и внедрение ее в образовательный процесс подготовки
и переподготовки топ-менеджмента организаций.
Проблема управления предприятием на конкурентном рынке является комплексной
и многофакторной. Реальные производственные предприятия функционируют в сложной,
динамической конкурентной среде рыночных отношений. Руководители предприятий решают ряд управленческих задач по управлению производственными мощностями, сырьевыми, финансовыми, человеческими и другими ресурсами. Конкурируя друг с другом,
предприятия стремятся произвести высокорентабельную продукцию, большего объема,
и меньшей себестоимостью, расширить номенклатуру продукции, создать и выйти на рынок
с новыми видами продукции, обновить производственные мощности и т. п.
Разрабатываемая модель является периодической – каждый период экономического моделирования соответствует трем месяцам или одному кварталу года. В конце каждого периода
обучаемые получают два отчета – отчет предприятия и отчет по рынку. Один из них, отчет по
рынку, предоставляют всем конкурирующим компаниям. Этот отчет содержит данные по деятельности отрасли в целом и показывает положение, занимаемое каждой из компаний на
рынке. Отчеты отражают состояние дел предприятия и состояние дел в отрасли в целом.
Перед началом игры обучаемые разделяются на группы по три человека, каждый из которых берет на себя одну из функций топ-менеджера предприятия: исполнительный директор, директор по развитию, директор по маркетингу. Каждая такая группа участников будет
руководить одним предприятием и соревноваться в эффективности управления предприятием с другими группами [1–2].
На практике процесс моделирования работы предприятия должен выглядеть следующим
образом (рис. 1).
1. Обучаемые получают отчеты о деятельности предприятия и рынка.
2. На основании анализа отчетов обучаемыми для каждого виртуального предприятия
вырабатываются решения по позициям, указанным выше.
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3. Модель на основе анализа решений обучаемого и решений, принятых конкурентами,
выдает результат в форме новых отчетов предприятия и рынка.
4. Отчеты по предприятию и рынку учитывают не только принятые решения за предыдущий период, но и предысторию управленческих решений по предприятиям за все прошедшие периоды.
5. Далее процесс, логика которого описана в пунктах 1–4, повторяется снова.

Рис. 1. Диаграмма бизнес-процессов первого уровня декомпозиции

Перед началом каждого периода обучаемым на основании анализа данных по предприятию и рынку (исходных или прошедшего периода) и макропараметров и параметров, описывающих факторы производства, необходимо будет принять следующие управленческие
решения, которые определят работу предприятия в следующем периоде (рис. 2).
Исполнительный директор (8 управленческих решений):
1. Устанавливает цену на товары предприятия в трех ценовых сегментах: группа А – высоко-ценовой сегмент (high-priced), группа В – товары средне-ценового сегмента (middlepriced), группа С – товары эконом-предложений (low-priced).
2. Устанавливает объем производства товаров каждого ценового сегмента групп А, В, С.
3. Принимает решение о займе.
4. Определяет сумму денежных средств, выделяемых в распоряжение директора по развитию и директора по маркетингу.
Директор по развитию (6 управленческих решений):
1. Определяет объем капитальных вложений в производство по каждой группе товаров
А, В, С.
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2. Устанавливает сумму затрат на НИР для улучшения качества товаров каждой группы
А, В, С.
Директор по маркетингу (7 управленческих решений):
1. Определяет сумму затрат на два вида рекламы: а) цифровую для каждой группы товаров (А, В, С); б) традиционную рекламу для каждой группы товаров А, В, С.
2. Устанавливает сумму денежных средств на конкурентный анализ рынка.

Рис. 2. Диаграмма принятие управленческих решений топ-менеджерами команд
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Определение наиболее успешного виртуального предприятия по результатам моделирования должно производиться по комплексному показателю бизнес-рейтинга предприятия
(БРП) MPI [3–4].
Расчет целевой функции MPI осуществляется по формуле:
𝑀𝑃𝐼 = 𝐷𝑁𝑃 + 𝑃𝑆 + 𝑃𝑃 + 𝐸𝐼𝑀 + 𝐷𝑅 + 𝑅𝑆,
где DNP – доля накопленной прибыли, составляющая 50 % индекса MPI; PS – потенциал
спроса, показывающий какую часть общих по индустрии затрат на маркетинг и НИР за все
периоды внесло данное предприятие; PP – потенциал предложения, показывающий, какую
часть общей по рынку продукции за все периоды произвело данное предприятие; EIM – эффективность загрузки предприятия; DR – доля рынка – отношение количества продукции,
проданной данным предприятием, к общему по рынку; RS – рост доли рынка – увеличивается, если число продаж превышает среднее по рынку за прошедший период.
На основе предложенной модели управления предприятием предполагается разработка
информационной системы, которая будет предоставлять обучаемым возможность выбирать
управляющие воздействия в соответствии со сценарием обучающей игры. После моделирования каждого периода функционирования предприятия обучаемые получают отчеты по
работе предприятия и отчеты по рынку в целом. На следующем этапе обучаемые корректируют управляющие воздействия и происходит моделирование функционирования предприятия на новом этапе. После завершения определенного количества этапов моделирования
игра заканчивается. Побеждает команда, получившая наибольший показатель комплексного
показателя бизнес-рейтинга предприятия (БРП) MPI.
Предполагается, что разрабатываемое программное обеспечение системы управления
предприятием может быть применено в любой отрасли с уточнением его специфических
особенностей и стратегических задач. Данный тренажер планируется применять в процессе
обучения студентов, подготовки, переподготовки и повышения квалификации обучаемых
в рамках таких дисциплин, как экономика предприятия, экономическая теория, микроэкономика и т. д.
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Образованность общества становится сегодня не только важнейшим фактором технологического и социально-экономического развития любой страны, но и условием выживания
цивилизации, преодоления ее глобального экологического и духовного кризиса. В XXI в.,
когда человечество переходит в информационную стадию своего развития, образование
должно стать непрерывным процессом, важнейшей частью жизни каждого человека, обеспечивающей ему возможность ориентироваться в безбрежном океане информации, адаптироваться к непрерывным технологическим инновациям.
Однако главное требование к современному образованию – оно должно стать гуманистически ориентированным, рассматривать человека как основную ценность, быть направленным на развитие личности. При таком подходе любые формы, методы, технологии образования являются не самоцелью, а рассматриваются в контексте одной из основных задач
образования – обеспечить максимально благоприятные условия для саморазвития личности.
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В результате образование оказывается акцентированным на то, чтобы помочь человеку
осознать и обогатить свое «Я», найти свое место и определить социальную роль в отношениях с внешним миром, активизировать личностное самосозидание. Высоконравственная,
духовно богатая, гармонично развитая личность, способная осуществлять постоянное саморазвитие, является той целью, на достижение которой должны быть направлены все усилия
педагогики как науки и области практической деятельности.
Сегодняшнее мировое цивилизованное сообщество во многом базируется на информационных и телекоммуникационных технологиях. Под влиянием процесса информатизации
складывается новая структура – информационное общество. Активное внедрение технологий информатизации современного общества не могло не коснуться и системы образования.
Обеспечение сферы образования теорией и практикой разработки и использования информационных и телекоммуникационных технологий является одним из важнейших средств
реализации новой государственной образовательной парадигмы, направленной на создание
максимально благоприятных условий для саморазвития личности.
Однако, как показывает опыт, применение информационных и телекоммуникационных
технологий само по себе не приводит к существенному повышению эффективности образовательного процесса. Целесообразным является создание такой образовательной среды, которая обеспечивала бы процессы гуманизации образования, повышения его креативности,
создавала бы условия, максимально благоприятствующие саморазвитию личности [1].
Анализируя многогранное понятие образовательной среды, хочется акцентировать внимание на том, что его менее всего целесообразно рассматривать, как «систему влияний и условий формирования личности по заданному образцу» [2], но в качестве разнообразного поликультурного образования, индивидуального для каждого обучающегося, среды для построения собственного «Я», обеспечивающей создание условий для актуализации внутреннего
мира обучающегося, его личностного роста, самореализации, становления его самосознания.
Информационно-образовательная среда – программно-телекоммуникационное и педагогическое пространство с едиными технологическими средствами ведения учебного процесса, его информационной поддержкой и документированием в среде Интернета любому числу учебных заведений независимо от их профессиональной специализации (уровня предлагаемого образования), организационно-правовой формы и формы собственности [3].
Средоориентированный подход позволяет перенести акцент в деятельности преподавателя с активного педагогического воздействия на личность обучающегося на область формирования «образовательной среды», в которой происходит его самообучение и саморазвитие. При такой организации образования включаются механизмы внутренней активности
обучающегося в его взаимодействиях со средой.
Чем больше и полнее личность использует возможности среды, тем более успешно происходит ее свободное и активное саморазвитие: человек одновременно является продуктом
и творцом своей среды, которая ему дает физическую основу для жизни и делает возможным интеллектуальное, моральное, общественное и духовное развитие.
Информация представляет собой сложнейшую субстанцию, которая воспринимается
каждым человеком индивидуально в зависимости от его способностей, психологических
особенностей, уровня развития мышления и т. д. В современных условиях знание человека
должно исходить не из единого специализированного тезауруса, а из всего многообразия
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мнений, подходов, идей и прежде всего – из личностных, когнитивных и методологических
навыков, способности к критическому оцениванию и сопоставлению всего многообразия
полученной информации. Поэтому образовательная среда, чтобы быть информационно
насыщенной для каждого обучающегося, должна быть многоуровневой, обладать принципиальной избыточностью и неисчерпаемостью. Движущими силами саморазвития личности
являются внутренние противоречия, поэтому образовательная среда должна быть «насыщена» образовательными ситуациями, которые обладают значительной степенью неопределенности, содержат амбивалентные оценки, заставляющие обучающегося «включить» механизмы самодетерминации, саморазвития.
Саморазвитие личности во многом зависит от степени индивидуализации образовательной среды. Любой человек «заполнен» своим собственным ментальным опытом, который
и предопределяет характер его активности в тех или иных конкретных ситуациях. Состав
и строение этого опыта у каждого человека различны, поэтому по своим познавательным
возможностям люди различаются.
Таким образом, развитие личности обучающегося имеет два взаимосвязанных аспекта:
1. Повышение продуктивности интеллектуальной деятельности обучающегося за счет
формирования способностей анализировать, сравнивать, обобщать, учитывать причинноследственные отношения, исследовать, систематизировать свои знания, обосновывать собственную точку зрения, порождать новые идеи и т. д.
2. Рост индивидуального своеобразия каждого обучающегося на основе учета индивидуальных познавательных склонностей, биоритмов, психоцоциотипов, когнитивных стилей,
избирательности в выборе учебного материала и т. д.
Каждый человек сегодня объективно нуждается в создании условий, содействующих его
интеллектуальному и творческому росту. Такие условия могут быть созданы в креативной
образовательной среде, обеспечивающей максимальную степень индивидуализации за счет
широкого использования информационных и телекоммуникационных технологий. Данная
среда предоставляет каждому обучающемуся возможность формирования индивидуализированной образовательной траектории. Содержание образования, способы общения обучающегося со знанием в образовательной среде должны максимально подстраиваться под особенности конкретного человека, в направлении учета реальных психологических механизмов интеллектуального развития личности, когнитивного стиля и ментального опыта каждого.
В качестве критериев оценки эффективности тех или иных форм и методов обучения
должны выступать не только показатели, учитывающие степень овладения знаниями, умениями и навыками, но и показатели сформированности определенных личностных качеств,
характеризующих разные стороны развития интеллекта, духовности, творческих способностей обучающихся [4].
У личностной зрелости выделяются следующие базовые составляющие:
1. Ценностность – это центральное базовое основание личности, характеризующее человека с той стороны, что для него является главным в жизни, наиболее значимым [5]. Ценностность характеризуется единством определенной внешней направленности личности
и представления человека о себе (самооценивания). Креативная образовательная среда
должна способствовать развитию трех базовых типов ценностности, обеспечивающих максимальную самореализацию личности: деятельности, личностных отношений и познания.
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2. Ответственность (внутренний или внешний локус контроля). Высокая ответственность может свидетельствовать также о степени свободы и автономности образовательной
среды, без которых невозможно образование ответственности.
3. Саморазвитие – это по существу психологический механизм «человекообразования»
[6]; самоопределение, самодвижение в пространстве познания и развития, самоконтроль,
стремление к самореализации, источник обогащения культуры и ее продукт.
4. Диспозиционная терпимость, принятие себя и других, доброжелательное отношение,
готовность к конструктивному диалогу, к взаимопониманию. К данной составляющей могут быть отнесены степень контактности, отзывчивости, соучастия, умения сопереживать,
способность отождествлять себя с другими людьми.
5. Внутреннее единство, целостность. Данная базовая составляющая является интегральной или системообразующей, т. е. обеспечивающей то качественное своеобразие, ту
индивидуальность, то «специфическое созвездие черт» [7], благодаря которым человек обретает право называться личностью.
Многообразие критериев оценки эффективности образовательной среды может вызвать
затруднения с реализацией оценочной функции на практике. Поэтому, несмотря на всю
глубину, многокомпонентность и неисчерпаемость личности, разумным является вывод одного интегрального критерия эффективности, который может быть выражен как уровень
личной ориентированности образовательной среды, степень обеспечения условий для саморазвития и самореализации личности.
Особое внимание в образовательной среде на основе информационных технологий должно
уделяться развитию креативности обучающихся. При этом креативность понимается как интегральная устойчивая характеристика личности, определяющую ее способности к творчеству,
принятию нового, нестандартному созидательному мышлению, генерированию большого числа
оригинальных и полезных идей [1]. Основная цель креативной образовательной среды – «разбудить» в человеке творца и максимально развить в нем заложенный творческий потенциал.
Креативная образовательная среда должна не только предоставлять возможность каждому обучающемуся на каждом образовательном уровне развить исходный творческий потенциал, но и (а это на наш взгляд – главное) пробудить потребность в дальнейшем самопознании, творческом саморазвитии, сформировать у человека объективную самооценку.
Основными требованиями к креативной образовательной среде являются высокая степень
неопределенности и проблемности, непрерывность и преемственность, принятие обучающегося и включение его в активную образовательную деятельность.
В качестве коммуникативного компонента креативной образовательной среды рекомендуется использовать информационные и телекоммуникационные технологии. Актуальность
использования информационных и телекоммуникационных технологий в образовании
определяется следующими причинами:
– исключительно широкими возможностями информационных и телекоммуникационных технологий по индивидуализации образования;
– повышением мотивации обучающихся при использовании информационных и телекоммуникационных технологий и усилением эмоционального фона образования;
– предоставлением широкого поля для активной самостоятельной деятельности обучающихся;
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– обеспечением широкой зоны контактов; в потенциале возможность общения через Интернет с любым человеком;
– возможностью комплексного воздействия на различные органы чувств;
– все возрастающими интерактивными возможностями информационных и телекоммуникационных технологий;
– доступностью информационных и телекоммуникационных технологий в любое удобное обучающемуся время;
– многократным ускорением и сокращением массы рутинных операций;
– легкостью и привычностью организации игровых форм обучения.
Информационные и телекоммуникационные технологии уже сами по себе выступают
достаточно сильным фактором повышения мотивации образования.
Однако можно выделить следующие пути и способы мотивации, которые рекомендуется
учитывать при создании креативной образовательной среды на основе информационных
и телекоммуникационных технологий:
– ориентация на достижение конкретных учебных целей и освоение конкретных действий;
– повышение актуальности и новизны содержания; электронные учебники позволяют
постоянно дополнять, модернизировать, обновлять материал без больших затрат на типографские расходы;
– раскрытие значимости профессиональных знаний;
– обеспечение принятия обучающимся некой роли в учебном процессе: исследователя –
при работе с экспертной системой; конструктора – при работе с конструкторской программой; виртуального субъекта – в игровых программах и т. д.;
– предоставление обучающемуся свободы действий при управлении осваиваемыми объектами в рамках заданных ограничений; компьютер как нельзя лучше может моделировать реакцию сложных систем на действия обучающегося, без каких-либо последствий для этих систем;
– применение наглядности, занимательности, эмоциональности, эффекта парадоксальности, удивления; в данном вопросе компьютер просто незаменим;
– использование сравнений и аналогий, ассоциаций, понятных и близких обучающемуся;
большое значение для этого имеет индивидуализация образования при использовании информационных технологий, возможность построения динамической модели обучающегося;
– применение активных, деятельностных методов и форм обучения: совместных сетевых
проектов, компьютерных деловых игр, проблемного метода, обучения через открытия, подкрепляемых компьютерными банками информации, развитой поисковой системой, экспертными системами поддержки принятия решения и т. д.;
– структурирование учебного материала, разделение его на логически целостные, небольшие
по размеру блоки; выделение главных идей и подчиненных мыслей; гипертекстовое представление материала в компьютере как нельзя более лучше способствует решению данной задачи.
Образование, ориентированное на выявление, «выращивание» и реализацию глубинной
внутренней сущности обучающегося, невозможно «дать», изложить, сформировать, преподнести. Его можно лишь обеспечить организацией такой среды, которая бы, основываясь
на широком использовании информационных технологий и телекоммуникаций, в максимальной степени способствовала саморазвитию обучающихся. Поэтому образовательная
среда как целостное развивающееся и самоорганизующееся начало выступает в качестве
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средства многофакторной детерминации саморазвития личности обучающихся или как генеральный фактор продуктивного образования.
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Для перевода сложившихся экономических отношений на новую технологическую базу
и замены инструментария счета поставлена задача определить оптимальные возможности
перехода производства сельскохозяйственной продукции на новый уровень развития. Необходимо установить приоритеты и очередность этапов цифровизации технологических процессов сельскохозяйственного производства в Республике Беларусь как важнейшего фактора экономического роста.
Цель. Поиск возможностей создания системы данных в цифровой форме, которые станут
основным фактором организации сельскохозяйственного производства.
Методы исследования. Статистическо-экономический, абстрактно-логический, анализ
и синтез экономических показателей развития производства, системный подход, сравнение.
Результаты исследования. Оптимисты, пессимисты, «знатоки», и специалисты от экономики хорошо понимают, что сельскохозяйственное производство и его показатели, до появления словосочетания «цифровая экономика», никогда не были виртуальными – они всегда
отображались цифрами. Виртуальность экономических показателей села в Беларуси никогда
не поддерживалась и не поощрялась государственными органами управления. Наоборот, работа тружеников АПК находилась и находится под пристальным вниманием руководства
страны и общественности. Любые колебания в отрасли, основной в народном хозяйстве Беларуси, отсутствие положительных результатов, в том числе конкретных показателей (цифр),
сказываются на материальном и социальном положении каждого гражданина страны, что ведет к появлению указов Президента, например: Указ № 347 «О государственной аграрной политике»; Указ № 348 « О мерах по повышению эффективности работы организаций агропромышленного комплекса»; Указ № 349 «О реорганизации колхозов (сельскохозяйственных
производственных кооперативов)»; Указ № 350 «Об особенностях поставки сельскохозяйственной продукции для республиканских государственных нужд» и т. д., постановлений
Правительства и других законодательных актов, направляющих работу села, в конкретный
момент времени, в необходимое русло. Действительно, решение аграрных вопросов в Республике Беларусь может быть достигнуто только при вложении значительных финансовых
средств и материальных ресурсов в развитие сельскохозяйственного производства, а также
целенаправленном использовании имеющихся возможностей «цифровой» экономики. Известно, что государство, по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, в принципе, сохраняет ежегодную сумму бюджетной поддержки сельхозпроизводителей и аграрной науки на уровне 1900 млн долл. США. За 2012–2017 гг.,
например, аграрии получили в виде господдержки 8405,0 млн долл. США, или в среднем
1,681 млрд долл. США. за год. В 2017 г. бюджетная поддержка снизилась до 823 млн долл.
США. Валютная выручка от экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания
за данный период составила 28 710,9 млн долл. США (в среднем 5742,2 млн долл. США год),
что указывает на значительный производственный и высокий экспортный потенциал сельского хозяйства Республики Беларусь. Начиная с 2015 г., когда сумма поддержки ежегодно сокращалась, примерно, на 500 млн долл. США, соответственно, снижались валютные поступления от экспорта. Так, в 2015 г., они были меньше на 1232 млн долл. США, а в 2016 г. на
1281,5 млн долл. США в сравнении с 2013 г., когда валютная выручка была самой высокой
и составила 5513,1 млн долл. США. Прибыль от реализации 1 т сухого обезжиренного
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молока, например, составила 944 долл. США, рентабельность продаж – 37 %. Сельское хозяйство – основной, формообразующий источник пополнения бюджета страны и только благодаря экспорту, с 2008 г. в казну страны поступает от 2,3 до 5,8 млрд долл. США. Но возникает вопрос «каков уровень развития „цифровой экономики“ в Республике Беларусь»?
На наш взгляд, термин или благозвучное словосочетание «цифровая экономика –
digitaleconomy», введенный в обиход Н. Негропонте в 1995 г., не все достаточно полно понимают. Ученые пользуются данным термином более осторожно и, не все дают определение «цифровой экономики», быстрее всего, по одной веской причине – результаты экономической или хозяйственной деятельности всегда отображалась цифрами. Классическое
определение экономики как науки, на наш взгляд, и математики, например, отражают сущность и природу явления, а не дань благозвучному звучанию «нового» термина – «цифровая
экономика». Это, с одной стороны, подтверждается комментариями в прессе, телевидении,
Интернете, что: «… девяносто пять (?) процентов населения не понимает, что такое цифровая экономика», с которыми нельзя не согласиться.
С другой стороны, многие из тысяч обсуждающих термин, не выявляют при этом суть вопроса. Приведем три определения «цифровой экономики», которые, по нашему мнению,
пользуются «успехом» у политиков, журналистов разработчиков, предпринимателей и обывателей при обсуждении экономических реалий нашего времени. Например: «Цифровизация
(диджитализация) экономики, многократно увеличивая информационное пространство и создавая информационные продукты, снижает информационные издержки. Это существенно
ускоряет и упрощает поиск информации, ее сравнительный анализ и взаимообмен ею и способствует усилению сплоченности и сотрудничества компаний, что, соответственно, влияет
на методы операционной деятельности субъектов хозяйствования, поиск людьми благоприятных условий для жизнедеятельности, а также на взаимопонимание и взаимодействие между
населением страны и ее правительством» [1]. Авторское определение понятия: «цифровая
экономика» – это система социальных, экономических и технологических отношений между
государством, бизнес-сообществом и гражданами, функционирующая в глобальном информационном пространстве посредством широкого использования сетевых цифровых технологий, генерирующая цифровые виды и формы производства и продвижения к потребителю
продукции и услуг, которые приводят к непрерывным инновационным изменениям методов
управления и технологий в целях повышения эффективности социально-экономических процессов» [2]. Или следующее определение: «Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде,
обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению
с традиционными формами хозяйствования позволяет существенно повысить эффективность
различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг», не конкретизирует термин и требует уточнения [3].
Последнее определение, как и два первых, можно считать, мягко сказать, – нелогичным, по
многим причинам. Экономика, как (или) хозяйственная деятельность, во все времена, после появления, определенных, присущих ей форм, отображалась цифрами – в рублях (долларах,
юанях, марках…), килограммах, штуках и прочих показателях. Если принять во внимание слова – «обработка больших объемов», тогда авторы определения должны правильно ставить ударение в данном слове – больши́х или бо́льших, и увязать их со словами «…по сравнению
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с традиционными формами хозяйствования…». Далее следует определиться со словами «традиционными и нетрадиционными формами хозяйствования». Что (в смысле возможностей
учета хозяйственной деятельности) изменилось во времени? Прослеживается простая цепочка:
счеты, арифмометры, счетные машинки, компьютеры… Вся техника упрощала работу лиц, задействованных в обработке полученных результатов хозяйственной деятельности. Компьютеры, как последний «писк науки», делают эту работу быстрее всей предыдущей техники и, соответственно, улучшают труд «счетчиков», – не более. И, если кто-то скажет, что не ведется учет
работы самой компьютерной техники, а работа компьютеров есть также хозяйственная деятельность, и лиц, которые ее обслуживают, тот возбуждает гнев Л. Почоли (1445–1517), автора
систематического изложения принципа двойного учета данных хозяйственной деятельности
(несомненно, учет работы своеобразно велся и ранее). Зачем возбуждать гнев, ну и прочее –
непонятно. А поскольку работа компьютеров есть также хозяйственная деятельность, такие
«придирки» или уточнения не помешают нам рассуждать о сути «цифровой» экономики и ее
применении на нынешнем этапе хозяйственной деятельности, которую ведут и которой пользуется все человечество. Возможно Н. Негропонте, а по нашему мнению, он человек с юмором,
считал, при «разъяснении» термина своим друзьям и коллегам, «старую» экономику «пальцевой»? Вероятно, чтобы лучше понять значение термина и (или) определения «цифровая экономика», и всего, что будет с этим связано, необходимо, хотя бы бегло, просмотреть все большие
и малые англо-русские словари до 1995 г. выпуска и понять значение английского слова digit.
На наш взгляд, есть еще один фактор, который необходимо учитывать. Нет экономики старой, нет экономики новой, о которой вел речь ученый, есть экономика и время, которое меняет
возможности хозяйственной деятельности человека в свете случившихся открытий.
Мы, как и все заинтересованные, догадываемся, что до определенного времени цифра
использовалась, или эксплуатировалась, или выступала в экономике в виде учетной единицы. Свойства цифры, надо полагать, не изменялись, и, тем не менее, с учетом достижений
науки и техники она, будучи специальным образом закодированной информацией о конкретном объекте, позволит определять контуры, состав, структуру и в целом его состояние,
как носителя информации, и в том числе экономической. Возможности совершенствования
учета результатов экономических событий (и не только) в настоящее время не ограничены
благодаря цифровизации информации при помощи компьютерных и других технологий
и одновременно ограничены в связи с состоянием исследуемых объектов. Новый модный
и в принципе естественный и необходимый термин – цифровизация и ее возможности, позволят (-ют) оцифровать (по мере достижений и технической готовности человека – быстрее,
медленнее) все имеющиеся и находящиеся в статическом и динамическом состоянии объекты, проводить предсказательную аналитику их поведения и интеллектуальное обслуживание происходящего в природе, в том числе экономике. Внедрение инструментов «цифровой» экономики, например, в виде центров накопления и обработки данных, позволит вести
делопроизводство всех сфер деятельности человека, осуществлять оперативную аналитику, а предполагаемый и готовый предлагаемый продукт, например, может быть практически
мгновенно доработан и использован под новые ожидания или потребности производителя
и потребителя. Другими словами, цифровизация самого производства и производимого продукта будет, на наш взгляд, обязательным информативным (информационным) условием
существования и основой «цифровой» экономики. Фантастам, в виде идей представлявшим
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будущие технические возможности человека и человечества, придется в немалой степени
согласовывать с «умной техникой» каждый логический шаг, вплоть до нравственного, особенно в сфере существования жизни. Следует четко разделять информационные технологические и информационные технические составляющие «цифровой» экономики объектов необходимых для эффективного, рентабельного ведения сельскохозяйственного производства.
По поводу технической и технологической цифровизации в Беларуси. По сути, с 2015 г.
в стране перешли к использованию цифрового телевидения, т. е. при помощи кодирования
видеосигнала и сигнала звука с использованием цифровых сигналов стали осуществлять передачу телевизионного изображения и телевизионного звука. Нет необходимости обсуждать
качество передачи.
Живые объекты, к которым относится значительная часть основных и оборотных средств
сельскохозяйственного назначения, также подлежат цифровизации. И если вопрос получения
и создания информации о неживых объектах решать проще, то цифровизация находящихся по
сути постоянно в динамическом состоянии живых объектов будет намного сложнее, поскольку
сельское хозяйство основано на использовании биологических факторов и в значительной степени зависит от почвенно-климатических и других условий. Поэтому при цифровизации живых организмов, которое необходимо для получения максимальной экономической выгоды,
на первый план выйдут сложные объективные причины и только потом субъективные.
Обсуждение причин, особенно объективного характера, цифровизации живых объектов, есть дело отдельного рассмотрения. Ученым потребуется соединить накопленные
знания биологии живого объекта и объединить их с возможностями интеллекта разработанных на данный момент времени машин, их возможностями прослеживать динамические
изменения роста и развития организма и фиксации его состояния, т. е. цифровизации события, как в динамике, так и существующей статике на каждом этапе. Количество и разнообразие свойств биологических объектов потребует разработки соответствующих индивидуальных подходов к цифровизации каждого вида живого организма, увязывая их с конкретными условиями роста и развития.
Некоторые субъективные причины (здоровое или больное растение, накормленное или
голодное животное), лежащие на поверхности, не вопрос научного исследования, а скорее
научного администрирования, если таковое существует. В свое время, на наш взгляд, цифровизации будут подвергаться все процессы, поскольку интеллекту, согласно логическим
действиям, надлежит понять, насколько решение верное? Верное – принять, неверное – любую несовершенную техническую конструкцию – отвергнуть и не создавать. Однако именно переход к новой модели экономики вдохнет во все сельскохозяйственные отрасли новую
жизнь. Одинаково внимательно придется относиться к цифровизации как растениеводческих, так и животноводческих объектов, и прежде всего объектов растениеводческих отраслей, поставляющих пищу человеку и корма животноводству. Не менее важным будет
процесс цифровизации земель сельскохозяйственного назначения с учетом количества и качества внесенных удобрений, стимуляторов роста, пестицидов и прочих веществ, необходимых для нормального роста и развития растений. Цифровизация растений, животных, их
потребности, возможности, взаимодействие – работа предстоит неимоверно напряженная.
Исследователи представляют сложность работ исходя из одного примера – живая клетка
значительно изучена, но до сих пор живая клетка – не оцифрована, а, если, кто-то в мире
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смог осуществить цифровизацию клетки, то в открытой печати такие данные не появлялись. К сожалению, несмотря на достаточно значительную образовательную и исследовательскую школы (сельскохозяйственные вузы с факультетами и кафедрами экономической
направленности), очень мало сообщений об исследованиях по данному направлению, публикации в научной литературе практически отсутствуют.
Государство, бесспорно, проделает огромную работу для обеспечения «цифровой экономики» соответствующего и соответственного ему суверенитета, будет развивать технологии и образование, поддерживать науку, локальные инновационные компании и т. д. В сельскохозяйственных вузах, где имеются факультеты экономики с кафедрами и производственной, и теоретической экономики, по которым можно проследить движение «цифровой экономики» на село, необходимо будет расширять и укреплять знающими специалистами, создавать новые лаборатории, обеспечивать их материалами, оборудованием. «Цифра», безусловно, поможет изменить жизнь общества в лучшую сторону, но не как носитель энергии
и единица учета, хотя и в этом также есть смысл, а как носитель информации всех, в том
числе новых технологических событий, многократно их оптимизируя и усиливая.
Вывод. Развитие цифровой экономики и цифровизация объектов сельскохозяйственного
производства потребует вклада значительных финансовых и материальных ресурсов в его
развитие, создания новых лабораторий соответствующего профиля с современным инструментарием и создание условий для творческой работы специалистов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ТУРИСТИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В индустрии туризма достаточно прочное положение приобрели результаты технического прогресса непосредственно в области информационных технологий. С появлением компьютерной сети
Интернет, различных систем бронирования, каталогов путешествий по конкретным туристическим направлениям качество туристического продукта заметно улучшилось, себестоимость умень-
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шилась, затраты туристов на самостоятельный подбор и приобретение необходимого пакета туристических услуг сократились. Следует отметить, что проникновение информационных технологий в сектор туризма является очень действительно важным фактором повышения результативности деятельности предприятия. Туристические предприятия, осознавшие невероятные возможности информационных ресурсов и компьютерных технологий, а затем внедрившие их, получили
невероятные конкурентные преимущества, способствующие их выживанию в условиях кризиса.
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USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN A TOURIST ENTERPRISE
In the field of information technology, technological progress has gained a fairly strong position in the
field of tourism. With the advent of the Internet computer network, reservation systems, tourist travel
catalogs in different directions, the quality of the tourism product has improved markedly, the cost has
decreased, the cost of tourists to independently search and purchase the necessary package of services has
decreased. It should be noted that the penetration of modern information technologies into the tourism
sector is a very important factor in increasing the efficiency of the enterprise’s processes. Travel companies
that realized the incredible capabilities of information resources and computer technology, and then
implemented them, gained competitive advantages that allow them to survive in a crisis.
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В настоящее время невероятный уровень развития туристического бизнеса создает абсолютно инновационные условия к информационному обслуживанию. Появление совершенно
прогрессивных технологий для формирования информационных процессов зависит непосредственно от нововведения компьютерных технологий.
Современные технические средства непосредственно включают в себя персональные
компьютеры, телефонное оборудование, коммуникационные средства, локальные и непосредственно глобальные компьютерные сети, видеоинформационные системы.
Работу туристических предприятий совершенно невозможно вообразить без применения
современных информационных технологий. Глобализация связывает людей и предприятия
между собой непосредственно с помощью Интернета, телефонной связи, компьютерных
сетей. Далее будут рассмотрены информационные системы, используемые на туристических предприятиях [1].
1. Программное обеспечение. В XXI в. совершенно невозможно уже представить современный офис, в котором нет компьютера или же кассового аппарата. Почти вся документация в современном мире ведется на компьютере, т. к. это намного удобней и быстрее. Необходимо выделить программный пакет Microsoft Office, который содержит уже совершенно
незаменимые стандартные программы Word, Excel и PowerPoint.
Word – программа для работы конкретно с текстовыми документами. Эта программа
предназначена для набора и редактирования текста. В настоящее время большая часть дого252

воров с туристическими операторами, гостиницами и также авиакомпаниями оформляются
в форме документов Word и доступны на сайте туристического оператора, гостиницы или
авиакомпании либо пересылаются по почте. Туристические предприятия также составляют
договоры со своими клиентами по той же программе и соответственно хранят документацию в этом формате.
Excel – программа, конкретно предназначенная для создания таблиц и графиков, позволяющая работать с большим объемом данных. Часто используется для расчета данных, автоматизации и упрощения использования сложных формул.
PowerPoint – это простая в использовании программа для подготовки презентаций. Она
позволяет расположить материал в доступном формате для просмотра, просмотра конкретных данных путем создания графиков, а также рисования схем или же простого добавления
картинок [2].
2. Телефонная связь. Важность телефонного общения, на самом деле, нельзя недооценивать, потому что этот способ, несомненно, самый эффективный для коммуникативной связи
в любое время.
Для туристических предприятий телефон дает возможность:
– всегда оставаться на связи с клиентами и партнерами, общаться и получать необходимую информацию;
– способ проконсультировать клиентов, когда у них нет возможности приехать в офис [3].
3. Интернет. Современный туристический бизнес зависит непосредственно от наличия
актуальной информации. Менеджер туристического предприятия должен принимать нужные сведения с минимальной задержкой во времени или же без задержки (в режиме онлайн). Это стало действительно возможным с возникновением глобальной сети Интернет.
В настоящее время всемирная сеть объединила все компьютеры и электронные гаджеты
и обеспечила моментальный обмен необходимых данных в глобальном поле информации.
Электронная почта способствует сократить расходы на передачу сообщений между собеседниками в десятки раз. Это могут быть договоры и контракты, групповые списки, туристические уведомления и другая информация, которая не требует обязательного отображения на бумаге с подлинными подписями и печатями. Кроме этого, можно применять
почтовые системы с автоматической рассылкой необходимых сообщений о новом предложении туристического продукта, тура, маршрута, услуг. В таком случае пользователи,
чьи электронные почтовые адреса доступны в этой системе обмена сообщениями, сразу
же получат сообщение.
Туристические предприятия обладают действительно огромным потоком информации,
поэтому менеджеры по туризму должны знать конкретные детали о странах, в которые они
продают туры. Сюда входит информация о всей стране, менталитете коренного населения,
основных достопримечательностях, погоде, характеристиках работы таможенных служб,
обменного пункта и многое другое. Всемирная сеть действительно помогает справиться
с этим многочисленным потоком полезной информации, т. к. она является доступом
к дополнительной информации в online режиме. Также он помогает в работе с информацией, которую нужно постоянно обновлять. К этой информации относятся непосредственно
прогноз погоды и курс валюты.
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В Интернете есть большое количество информационных баз данных, которые эффективны для туристических предприятий. Эта информационная база данных туров по разным туристическим направлениям, информационная база данных всех маршрутных рейсов и доступных гостиниц, культурно-развлекательных и спортивно-оздоровительных центров,
информационная база данных туристических операторов, авиакомпаний, гостиниц. Также
имеются информационные базы многочисленных предприятий по конкретным городам, где
размещение туристического предприятия вероятно сможет привлечь многочисленное количество потенциальных клиентов.
В настоящее время предприниматели довольно редко осуществляют платежи наличным
способом. Туристы достаточно часто производят оплату посредством перевода или оплату
кредитной картой. Сами туристические предприятия также производят электронные переводы туристическим операторам, авиакомпаниям и партнерам.
Оформление многих документов также можно осуществить непосредственно в Интернете. Например, оформить заграничный паспорт возможно в Интернете.
В настоящее время создание сайта для туристического предприятия является новой тенденцией. Многие туристические предприятия создают собственный сайт с возможностью
для туриста забронировать тур самостоятельно. Также необходимо отметить, что сайт является выгодным методом привлечения потенциальных клиентов, создания имиджа, механизмом совершения предварительных продаж, поддержания связи с клиентами.
Интернет является невероятным по масштабам рекламным пространством. Вероятными
потребителями рекламы, несомненно, являются пользователи Интернета и его довольно
обширных возможностей. Реклама имеет различные формы: размещение рекламных баннеров на известных сайтах, продвижение сайта посредством поисковых систем, размещение
в каталоге туристических предприятий города. Реклама в Интернете не имеет конкретной
территориальной привязки, кроме того, она совершенно одинаково доступна для всех потребителей из любой точки мира [4].
Подключение к Интернету приносит туристическому предприятию конкретные возможности:
– получить свободный доступ к группам потребителей, чтобы предоставить конкретную
информацию без больших затрат;
– эффективно обрабатывать запросы клиентов и бронировать необходимые услуги;
– самостоятельно формировать тур;
– применять электронные каталоги по странам и направлениям;
– эффективно и быстро обрабатывать заявки клиентов;
– ускорить обмен информацией со своими партнерами на туристическом рынке;
– достоверно распространять достаточно подробную информацию непосредственно о виде своей деятельности;
– снизить себестоимость печати, а также распространения рекламной продукции;
– получить быстрый и очень удобный доступ к справочникам, каталогам, энциклопедиям;
– предоставляется доступ к быстрой передачи данных текста, голоса и видео (электронная почта, социальные сети, мессенджеры и телефонная связь);
– бронировать отели, а также билеты на транспорт;
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– внедрение эффективной рекламы;
– безналичные дистанционные расчеты;
– получать актуальные сведения непосредственно о загруженности отелей, стоимости
проживания в них, стоимости экскурсионного обслуживания, трансфера, дополнительных
услуг, а также медицинской страховки.
Мировой опыт достаточно точно показывает, что фактором, определяющим успех туристического предприятия, является непосредственно время обслуживания клиентов. Выигрывает то предприятие, которое может предоставить своему клиенту абсолютно полный
спектр услуг в режиме реального времени. Вероятность ведения бизнеса в этом режиме связана с тем, посредством каких современных информационных технологий осуществляется
обмен необходимой информацией между туристическим оператором, поставщиком услуг
и туристическим агентом [5].
Список использованных источников
1. Ветитнев, А. М. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме.
Оргтехника : учеб. пособие / А. М. Ветитнев, В. В. Коваленко, В. В. Коваленко. – М. : Форум,
2018. – 128 c.
2. Гаврилов, Л. П. Информационные технологии в коммерции : учеб. пособие / Л. П. Гаврилов. –
М. : Инфра-М, 2018. – 47 c.
3. Максимов, Н. В. Современные информационные технологии : учеб. пособие / Н. В. Максимов,
Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – М. : Форум, 2017. – 512 c.
4. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. пособие / Е. В. Михеева. – М. : Академия, 2017. – 208 c.
5. Синаторов, С. В. Информационные технологии в туризме : учеб. пособие / С. В. Синаторов,
О. В. Пикулик, Н. В. Боченина. – М. : Альфа-М, 2018. – 304 c.

УДК 004.45:336.1
О. Е. Конобеева1, Е. Е. Конобеева2
Орловский государственный университет экономики и торговли, Орёл, Россия,
1
oks_orel@mail.ru, 2 e.lelikon@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА И ИХ АНАЛИЗ
Основное внимание уделяется условиям организации бизнеса на основе применения информационных систем с учетом зарубежного опыта и российской практики. Описаны принципы, задачи
использования CRM-систем. Внедрение CRM-системы выводит организацию на новый уровень работы и качества обслуживания клиентов. Для эффективного и успешного внедрения необходимо
учитывать множество факторов. Процесс внедрения всегда затрагивает клиентов организации,
поэтому важно четко определить потребности компании (какие задачи должна решать CRMсистема) и детально спланировать весь процесс.
Ключевые слова: CRM-системы, бизнес-процесс, информационные системы, автоматизация
бизнес-процессов, оформление заявок клиентов
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BUSINESS ORGANIZATION INFORMATION SYSTEMS
AND THEIR ANALYSIS
This article is devoted to the conditions for organizing a business based on the use of information systems,
taking into account foreign experience and Russian practice. The principles and tasks of using CRM systems
are described. The implementation of the CRM system takes the organization to a new level of work and
customer service. For effective and successful implementation, many factors must be considered. The
implementation process always affects the customers of the organization, therefore it is important to clearly
define the needs of the company (what tasks the CRM system should solve) and plan the entire process in detail.
Keywords: CRM systems, business process, information systems, automation of business processes,
execution of customer

На современном этапе развития экономики информационные системы очень прочно внедрились почти во все сферы предпринимательства. Если учесть, что любой бизнес является
успешным настолько, насколько довольными остаются его клиенты, то клиентоориентированная CRM-система – одна из составляющих цифровой экономики. Внедрение CRMсистемы выводит коммерческую организацию на новый уровень работы и качества обслуживания клиентов. Сам процесс анализа и использования информационных систем и технологий
затрагивает клиентов фирмы, поэтому важно четко определить потребности компании (какие
задачи должна решать CRM-система) и детально спланировать бизнес-процесс [4].
При помощи CRM-системы компания получает полную информацию о своих клиентах,
лучше понимает их желания и потребности, более детально позволяет изучить целевую аудиторию. Такая система упорядочивает информацию о клиентах по предстоящей сделке [4].
Проведем сравнительный анализ самых известных CRM-систем, позволяющих увидеть результат даже с минимальным количеством внесенной информации, легко интегрируемых
с другими информационными системами. Большинство CRM-систем включают в себя такие
модули, как «Сделки», «Контакты» и «Задачи». В каждом из них данная система проявляет
себя наилучшим образом, но также имеет недостатки, например, нет возможности отследить
переход из «Лида», потенциального покупателя, в «Контакт», также нельзя создать дополнительные модули в системе, что может повлечь недостаток аналитических данных в будущем.
1С:CRM. Аналитическая система, предлагающая сразу несколько готовых решений,
предназначенных для малого и крупного бизнеса. Основной плюс данной системы – возможность не только управлять отношениями с клиентами, но и одновременно вести складской и товарный учет, управлять финансами. В программе так же, как и в amoCRM отсутствуют «Лиды», но существует возможность их добавления. В модуле «Сделка» можно создавать документы, такие как «Заказ клиента» и «Коммерческое предложение». Данной
функцией не обладают почти все нынешние CRM-системы. Бизнес-процессы в 1С имеют
ограниченный функционал. Для обеспечения автоматической телефонии придется установить отдельную систему – «СофтФон», которая в свою очередь имеет довольно высокую
цена за покупку лицензии. Это отдельный продукт, поэтому интеграция с основной систе256

мой происходит не всегда гладко и требует выполнения большего количества действий со
стороны персонала. Модуль «Задачи» не предусматривает функции «Поручение», и запланированные взаимодействия имеют отражение только в календаре. Отчеты о проделанной
работе дублируются и нет возможности увидеть общий отчет о деятельности. Важным недостатком 1С:CRM является отсутствие интеграции с социальными сетями [1].
Bitrix24. Полноценный портал для общения внутри компании, постановки задач сотрудникам и ведения учета клиентской базы. Это предоставляет компании, с одной стороны,
намного больше различных функций, чем планировалось, но с другой, – много ненужных
и затратных инструментов. Bitrix24 имеет два тарифа – облачное (когда работа ведется на
серверах компании Bitrix24) и коробочное решение (установка происходит на личный сервер компании). В бесплатном тарифе ограничен функционал, так что выбор в его пользу не
даст нужной отдачи. Существенный плюс этой системы – наличие «Лидов», потенциальных
потребителей. Перечень готовых отчетов очень мал, они мало информативны, но есть возможность создания своего варианта отчетности. Данная система предлагает не только CRM,
поэтому оплачивать и устанавливать придется все программные продукты, даже если фирма не собирается их использовать [1].
«Мегаплан». Корпоративная CRM-система. Основным модулем, вокруг которого строится
вся система в «Мегаплане», является «Сделка». Существуют несколько схем создания «Сделки»: базовая, продажи товара (услуги) или подхода. Мегаплан позволяет использовать обе схемы в одной сделке и создать несколько различных этапов и сценариев. В CRM-системе нет сведений о наличии или отсутствии определенного товара. В системе не реализованы такие понятия, как «Лид» и «Клиент», что существенно усложняет работу. Интерфейс и дизайн очень
просты понятны даже для начинающего пользователя, но ограничены функционально [6].
FreshOffice. Данная система способна объединить в себе несколько программ, таких как
мессенджеры, файлообменники и т. д. Имеет высокую степень безопасности, которая обеспечивается глобальным облаком Microsoft Azure. Имеет высокую эффективность и максимально способствует экономии времени. С недавнего времени FreshOffice внедрила в свой
арсенал собственную АТС, которая позволяет добавить к стандартным возможностям сервиса дешевые звонки через IP-телефонию и возможность подключения многоканального
сервера. Немаловажным плюсом данной системы является наличие мобильного приложения для iOS и Android, а также нововведение – модуль «Склад», позволяющий вести учет
товара напрямую в CRM-системе. Основной минус – сложности в интеграции с 1С, замедленная работа облачного хранилища и проблемы с технической поддержкой [6].
ASoft CRM. Рассматриваемая система полностью автоматизирована и помогает упорядочить взаимоотношения между компанией и 29 контрагентами. Она отражает в себе три
главных аспекта CRM: маркетинг, продажи и сервис. Для малого бизнеса существует отдельное решение – ASoft CRM Lite, что помогает сэкономить финансовые средства на покупке лицензии. Основной минус данной информационной системы – она предназначена
для компаний, не нуждающихся в ведении складского учета. ASoft прекрасно интегрируется
с офисным пакетом 1С, но дорабатывать модули под требования потребителей возможно
исключительно в пакете Standart, который в разы дороже. Стандартная версия дает возможность проследить все этапы взаимоотношений с клиентом и помогает полностью контролировать работу каждого отдельного сотрудника.
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Таким образом, можно отметить, что по каждому рассмотренному пункту лидирует CRMсистема Bitrix24, предлагающая наиболее тесный контакт с клиентом и доскональное сопровождение каждого этапа продаж. Грамотная организация бизнеса обеспечит слаженную работу каждого сотрудника, сведет количество ошибок, касающихся показателей взаимоотношений с клиентами, к минимуму и облегчит руководству контроль над работой удаленно.
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TEACH BUSINESS, NOT ABOUT BUSINESS –
THE WAY REALGAME.FI INTRODUCES ITS TECHNOLOGIES FOR SCHOOL
OF BUSINESS OF BELARUSIAN STATE UNIVERSITY
Game-based learning or «learning by doing» is a well-proven, cost-efficient and one of the most
beneficial ways to gain invaluable knowledge as it simulates real-world problems through activities such
as watching live demonstrations, training or pre-graduation practise, etc. Business games or business
simulations – the most perspective tool that helps to connect the learning experience with real-life
challenges. Such games are specially designed for students, help them learn important business strategies,
real-world practices and industry standards. But most importantly, the games aim towards giving
participants a little taste of management and how managerial decisions affect the business.
Some concepts of business simulations and their perspective of implementation into the educational
process are discussed in the article. The experience of Finnish RealGame usage of by School of Business of
BSU is presented.
Keywords: RealGame.fi, business simulation game, batch-processed system, black-box paradigm, realtime system
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УЧИТЬ БИЗНЕСУ, А НЕ РАССУЖДАТЬ О БИЗНЕСЕ – ПОДХОД,
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ REALGAME.FI ДЛЯ ИНСТИТУТА БИЗНЕСА
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Обучение через игру, или «обучение посредством практической деятельности», – это хорошо
зарекомендовавший себя, экономически эффективный и наиболее результативный способ получения
ценных знаний, поскольку он моделирует реальные практические ситуации с помощью наблюдения
за демонстрацией работы, практического обучения или преддипломной практики и т. д. Деловые
игры, или бизнес-симуляции, – наиболее перспективный инструмент, который помогает объединить учебу с решением практических задач. Такие игры, специально разработанные для студентов,
помогают им осваивать важные бизнес-стратегии, получать практические навыки и изучать действующие отраслевые стандарты. Но самое главное – игры нацелены на то, чтобы дать участникам возможность максимально наглядно представить особенности процесса управления и понять
значение управленческих решений в бизнесе.
В статье обсуждаются некоторые концепции бизнес-симуляций и перспективы их внедрения
в образовательный процесс. Представлен опыт использования финской бизнес-симуляции RealGame
в Институте бизнеса БГУ.
Ключевые слова: RealGame.fi, игровая бизнес-симуляция, система пакетной обработки, парадигма черного ящика, система реального времени

The objective of the study. The objective of this study is the assessment of the feasibility of
implementation of business simulation games such as RealGame into the educational process of
School of Business of BSU. RealGame was selected to this study because we wanted to get some
experience and evaluate functions and environment of a complex simulation game that is not
visually as attractive as common entertainment games or some other business simulations with
lower functionality compared to RealGame.
Besides, Finland, RealGame’s home country, is renowned for its high-quality education and
state of the art technological solutions. The Finnish educational system and approach to learning
based on trust, accountability and responsibility recognize the importance of empowering students
and youth with practical knowledge and skills. They leave room for analytical thinking and
problem-solving, for both teachers and learners. Instead of competition and comparison, the
Finnish system focuses on support and guidance for learning.
Moreover, RealGame training is based on years of academic research conducted by RealGame
Business Training CEO Timo Lainema [8]. The efficiency of RealGame’s computer-based
learning environment (CBLE) has been proven in the course of the PhD research and documented
in various research projects, in which the author was directly involved [7].
The concept of Business Simulation Game. Starting back in the 1970s when the International
Simulation and Gaming Association (ISAGA) was created, the construction of generally accepted
typology and taxonomy of simulation gaming has continued down to the present. In line with the
generally accepted approach, the terms business game or management game, business simulation
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or management simulation, and business simulation game or management simulation game can be
used interchangeably and there is no well-established difference between these terms. It is also
possible to find tycoon games, business sims and role-playing games can be considered to be
synonymous with the terms referred to above.
Greenlaw et al. [4, p. 5] determine a business game as a sequential decision-making exercise
structure around a model of a business operation, in which participants assume the role of managing
the simulated operation. Keys and Wolfe [6] define a management game as a simplified simulated
experiential environment that contains enough verisimilitude, or illusion of reality, to include real
world-like responses by those participating in the exercise. Other definitions given, for example,
by Forrester [3] and Naylor [10] do not differ significantly from the above-mentioned.
In other words, in business simulation games players are given a model of hypothetical
invented business and an imaginary environment and make decisions – on products, prices,
advertising, research and development, etc. – about how their company should be run and
operated. Every participant of the game typically acts as a member of a team of managers. Each
team is managing a company allocating economic resources to achieve a particular goal: to
increase sales (production, income, liquidity, etc.), to decrease expenses (costs, liabilities,
obligations, etc.), to expand the market, etc.
Naylor [10] gives quite a detailed view of the contents, structure, and operating of management
games. It is still valid nowadays which makes it interesting to be reproduced here with some
modifications.
Business games are built around a hypothetical oligopolistic industry consisting of several
(usually three to six) firms or teams. Each firm whose managers or players are the participants of
the game allocates a specific amount of resources in the form of cash, inventories, property, plant
and equipment, and so forth.
The game proceeds through several series of interactive iterative sessions, steps, operating
periods or rounds and at each session, the players make decisions that can concern, e. g., price,
output, advertising, marketing, raw material acquisition, changes in plant capacity, and wage rate
and will depend not only on the individual conditions but also on the external environment (the
market). The latter usually can be changed by the administrator of the game by altering the
parameters of the operating conditions of the game. So, in view of the internal situation and within
the existing market, the firms find it necessary to react according to the change imposed by the
internal situation and external environment.
Based on players inputs, all the data is processed with the help of hardware and software –
a set of algorithms that implements mathematical models implemented to the game. Typically,
those models are presented by a cohort of behavioural and accounting equations, such as demand
and cost functions, cost, revenue and profit functions, depreciation and amortisation calculations,
tax payments calculations, salary exemptions calculations, etc. They provide a critical link
between the operating results and operating decisions of the individual firms under the current
market environment.
With the help of software, the operating results of each firm are generated at the end of each
operating period in the form of reports such as profit and loss statements, balance sheets, cash
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flow, production and sales reports, etc. Naylor mentions that some of the more sophisticated and
more realistic games and RealGame is a notable example, even permit to use multiple products,
plants, and marketing areas, stochastic production periods, stochastic demand, labour negotiations,
to investment in research and development activities and sale of common stock.
Classification of Business Simulation Games. There is a wide variation in the type of business
simulation games. They vary in focus on how to expand a company’s share of the market to how
to undertake a corporate takeover. So, there are several different approaches to the classifications
of business simulation games. For example, they can have an industrial, commercial or financial
background [2]. Ju and Wagner [5] differentiated them by natures. The first type of business
simulation games can include decision-making tasks. In this type of games, the player withstands
harsh environments or hostile opponents. These simulations have a nature of strategy or war
games, but usually are very terse in their user interface.
In other types of business simulation games – resource allocation games – the teams or players
have to allocate resources to areas such as production, marketing, human resources, etc. in order to
produce and sell goods.
But the most complete taxonomies of business simulation games were introduced at the
beginning of the 1960s by Greenlaw et al. [4] and later on by Biggs [1]. They classify business
simulation games by such dimensions as:
– functional or Total enterprise – whether the game designed to focus specifically on
problems of decision-making in one functional area or designed to give participants experience in
making decisions at a top executive level and in which decisions from one functional area interact
with those made in other business areas;
– competitive or Non-competitive – whether the decisions of teams or players impact upon
another party’s results or not;
– industry-specific or Generic – whether the game replicates closely the actual specific
industry or only general business relationships are replicated in the game, etc.
The genesis of Business Games. The first use of games for education and development was the
war game simulations in China in about 3,000 B. C. that was distantly associated with the early
17th-century chess [6]. In European history, war games date back to the mid-nineteenth century
and the German Kriegspiel – a war game in which blocks representing armies or other military
units are moved about on maps – is the most known. Different war games have also been conducted
in Japan and have been long used in Great Britain and the US to test battle strategies before World
War II [8, p. 77–78].
Military officers trained with war games in the 1930s and 1940s started the use their
experience in managing civilian businesses. Some of the business game evolution can be traced to
RAND Corporation (https://www.rand.org/) – an organization formed immediately after World
War II to connect military planning with research and development decisions. It separated from the
Douglas Aircraft Company and became an independent, non-profit organization in 1948. At the
project’s beginning, RAND Corporation started with one client – the U. S. Air Force – and in
1955 the corporation created for military specialists the game which simulated the inventory
management within its supply system [6].
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According to Greenlaw et al. [4], the use of games in business and economics goes back to 1957
when the American Management Association developed The Top Management Decision Simulation,
an early «serious game». In this simulation, five teams of players operated firms competing in
a hypothetical, one-product industry. Teams made quarterly decisions covering price, production
volume, budgets, research and development, advertising, and sales force and could request selected
marketing research information. Although the game models idealized and simplified business
transactions, specialists recognize it as the first non-military competitive business game [11].
Greenlaw et al. note that the Top Management Decision Simulation induced the design and use
of dozens of other games. A prompt growth in the number of business games had been observed in
subsequent years. Hundreds of management games have been developed by companies, business
associations, educational institutes and research organizations. These management games have
been used both for research purposes and for economics, management, finance, accounting,
marketing, etc. training.
Nowadays many education institutions have their business simulation games created for
educational purpose or use simulations specially created for them in the educational process. The
MIT Sloan School of Management – one of the seven super-elite private schools for MBA
programs alongside Harvard, Wharton, Chicago Booth, Columbia, Kellogg and Stanford – is
a good example of how by creating real-world applications of classroom knowledge, they help
students learn their way to the top.
Each business simulation game of the MIT Sloan School of Management offers video user
guides and online instructions for students. Registered educators from academic institutions can
access video teaching notes and slides that introduce and debrief all aspects of the simulation.
Corporate trainers, consultants, and educators from non-academic institutions can access
simulations directly from MIT Sloan’s simulation partner [9]. In the list of business simulation
game of the MIT Sloan, it is possible to find such simulations as:
– cleanStart: Simulating a Clean Energy Startup;
– eclipsing the Competition: The Solar PV Industry Simulation;
– fishbanks: A Renewable Resource Management Simulation, etc. (fig. 1).

Fig. 1. The interface of CleanStart by MIT Sloan School of Management

262

Capabilities and functionality of RealGame. The functionalities of RealGame simulation
company are almost the same as those in modern Enterprise Resource Planning (ERP) information
systems. Thus, RealGame can also be seen as an ERP system, which provides the users with
a common process and data model, covering a broad range of processes, such as those found in
finance, HR, distribution, manufacturing, service and the supply chain. In RealGame company the
player can make decisions on purchasing, manufacturing, sales, marketing, product development,
finance and strategy. RealGame is clock-driven and decisions are made continuously as the time
passes. As in real-life, the simulation runs 24 hours per day, and there are 7 days in a week. All the
weekdays are equal (weekend days are similar to other days). There are 28–31 days per month,
as in the real-world calendar.
RealGame simulation company – BioCounter Ltd – is a company manufacturing high tech
laboratory equipment for the Nordic, European and the American markets. The company currently
has two end-products: Bio counter and Bio counter DLX. A new improved model of the product –
Bio counter XL – being under development at present.
There are several companies in the market manufacturing and selling different bio counters
which are analogues of Bio counter and Bio counter DLX by BioCounter Ltd. The market is
currently very competitive, and it is difficult for any company to gain more market shares.
So, based on this hypothetical case, players or manages of BioCounter Ltd have to increase
company profitability and process efficiency, to maintain a steady demand for products and have
a balanced product portfolio, etc. To achieve these objectives, players have a wide range of tools to
manage the company:
– production – for managing three production lines with three shifts (morning, evening, night),
special tools for investments in machine capacity and hiring workers;
– inventory – for real-time current inventory levels manipulation (including tools for tracking the
level of raw material deliveries, raw material usage, end-product production, product deliveries);
– offers – for manipulating by offers’ terms and conditions;
– delivery terms – for having information on delivery methods;
– delivery orders – for having information on incoming delivery orders from the customers, etc.
The above mentioned and other tools are used for the organization of supply, production,
selling, R&D, marketing, HR management, etc. in order to achieve the companies’ goals.
RealGame advantages. RealGame differs from the huge majority of business simulation
games. The most important difference is the use of the internal clock and comprehensive real-time
tools to assess the state of the business processes.
To track the impact of every time-bound transaction based on the decision made by players, such
as raw material purchase, transferring the average cost of inventory items to the costs of the
manufactured items, hourly output progress, delivery process, etc. the system presents special tools
for the user (fig. 2). In other words, RealGame records every transaction that takes place in the
business processes, producing realistic transaction-specific data that can be used in performance
analysis, if needed. This is a huge difference compared to aggregate-level data in traditional business
games. Moreover, the set of reports including financial statements such as balance sheet, profit and
loss and cash flow statement is presented in the system. So, it helps not only to understand how the
cost of raw materials is allocated to the cost of finished goods but also to understand the organisation
of supply chain process of the company and how the cost is transferred to profit or loss.
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Fig. 2. The interface of RealGame

Thus, unlike the vast majority of the existing business simulation games, RealGame is not
a batch-processed system. This means that the player doesn't need to make decisions about economic
resources allocation before each session (step, operating period or round), input those decisions
every time as a batch into business simulation game and wait for the sending the results of system’s
processing back to the player. Players can quickly and easily understand what is happening across
their company in real-time, to drill down into specific areas of interest and to change the situation
during the simulation (not in a very specific moment of the game). RealGame’s model allows the
players to have direct access to what happens during the simulation process – the simulation is not
a black box and the current game results’ analysis is a very important part of the simulation.
The refusal of the batch-processed concept of the game and black-box paradigm was made
possible by the fact that RealGame has a simulation internal world clock and the simulation
companies follow this world clock. RealGame is a clock-driven or real-time system. This means
that the time in the participants’ companies follows the time of the market and the administrator
can start and stop the clock at his discretion. In other words, all the companies live the same
internal clock time. The market clock runs hour by hour and the clock speed may vary during the
session according to the administrator’s decisions. At the beginning of the game the clock is set
to run slowly, and gradually the clock speed is increased. So, the players have a real-time
visualization and can analyse real-time data.
Results. The experience of using RealGame in the academic group No 813BA of School of
Business of BSU prove that the business simulation game serves as a good learning tool that
combines game-based learning with hardcore business and supply chain management education.
The RealGame concept engages and motivates because it connects the learning experience and reallife challenges in an influential and coherent way. This makes games ideal learning environments.
Virtual RealGame training concept is based on synchronous online distance learning, meaning
that everyone participates in the learning event at the same time. Hence, RealGame provides both
a collaborative environment fostering teamwork and cooperation as well as hands-on learning
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experiences. The main advantage of RealGame’s CBLE is that unlike in the real world, managers
are free to experiment with recourses and strategies without fear of putting the company into
a situation in which there is a danger of loss, harm, or failure (bankruptcy). This process includes
the kind of reflection and inquiry for which there is no time in the hectic everyday world.
RealGame helps to enhance students’ decision-making skills, especially under conditions
defined by limited time and information. This type of action learning has more impact on students
than engaging in a case study discussion, not to mention the passive acceptance of other people’s
knowledge by listening to a lecture. Students who participate in a simulation can see the immediate
consequences of their decisions and learn what it’s truly like to juggle competing priorities amidst
a constant influx of information.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ
Сегодня рынок продуктов бизнес-аналитики и управления данными находится в постоянном
движении. Каждый год появляются новые направления в развитии бизнес-аналитики, в свою очередь некоторые направления становятся менее актуальными. Cегодня в мире существует несколько
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компаний занимающихся исследованием в области бизнес-аналитики. Одна из таких компаний
(компания BARC) ежегодно проводит опрос нескольких тысяч бизнес-аналитиков по новым тенденциям рынка бизнес-аналитики. В статье анализируются результаты исследования направлений
развития бизнес-аналитики в 2020 г., а также проводится сравнение с результатами исследований
прошлых лет.
Ключевые слова: информационные технологии, бизнес-аналитика, анализ данных, визуализация
данных
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TRENDS OF BUSINESS INTELLIEGENCE DEVELOPMENT
The market for business intelligence (BI) and data management (DM) products has been very dynamic.
Each year new vectors in the development of business analytics appear, in turn, some areas become less
relevant. Today in the world there are several companies engaged in research in the field of BI. One such
company, Business Application Research Center (BARC), annually conducts a survey of several thousand
BI professionals on new trends in the BI market. This article analyzes the results of a study of the directions
of development of business analytics in 2020 compared to the previous years.
Keywords: information technologies, business intelligence, data analysis, data visualization

В настоящее время большинство компаний во всем мире столкнулись с проблемой эффективного использования данных. Дело в том, что бизнес-модели все больше полагаются
на аналитику данных, объем которых с каждым годом только увеличивается.
Эффективное и в то же время инновационное использование данных возможно только
в случае наличия современных инструментов аналитики и управления данными, а также
инструментов их прикладной реализации. Более того, многие компании в ходе реализации
подхода «чем больше данных, тем лучше» достигают своих пределов и не могут в полной
мере использовать ожидаемую пользу из-за отсутствия должного качества подготовки данных или аналитических навыков.
После вступления в силу общего регламента по защите данных (General Data Protection
Regulation, GDPR) повышенное внимание стало уделяется защите данных [1]. В условиях
огромного потока информации компаниям необходимо искать способы обработки данных
таким образом, чтобы они не только помогали оптимизировать бизнес-процессы и облегчить
повседневную работу компаний, но и соответствовали требованиям законодательства.
Компания BARC провела анализ наиболее важных тенденций в области бизнесаналитики (Business Intelligence, BI). Для этого компания проанализировала мнение почти
трех тысяч пользователей и консультантов в направлениях развития BI. Результаты отчета
(BARC BI Trend Monitor 2020) показывают, какие тренды в настоящее время считаются
важными для решения задач в области BI [2]. Их ответы позволяют воссоздать полную картину состояния рынка BI, а также устойчивые направления развития BI (см. рисунок).
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Направления развития BI в 2020 г.

Как видно из представленных результатов, наиболее важными направлениями в своей
работе BI специалисты считают: качество данных / управление данными [3], изучение / визуализацию данных [4] и культуру работы с данными [5]. Эти три направления специалисты
BI определяют в качестве наиболее важных тенденций в своей работе.
В то же время наименее важными направлениями в своей работе BI специалисты считают: облачные решения для BI и аналитики, справочники данных и процесс поиска данных. Данные направления признаны наименее важными из 20 направлений, охваченных
опросом BARC.
Важно отметить, что первых два наиболее важных направления развития BI остались
прежними – такими же, как и по результатам опроса в прошлом году: на первой позиции –
управление данными и качество данных; на второй – изучение и визуализация данных.
Третье место в рейтинге занимает направление культуры работы с данными. Эта тенденция
впервые была введена в опрос BARC в прошлом году и сразу заняла пятое место в общем
рейтинге. Однако направление самообслуживания BI опустилось на пятое место, тогда как
направление владения данными остается без изменений на четвертом месте.
В целом первых пять главных направлений BI представляют собой основу управления данными и их использования в любой организации. Результаты опроса подтверждают, что организации осознают актуальность высококачественных данных и их эффективное использование. Эти тенденции означают, что организации ставят в приоритет задачу выхода за рамки
сбора как можно большего количества данных и активного использования данных для улучшения своих бизнес-решений. Такие выводы также подтверждаются тенденцией модернизации хранилища данных, которая по результатам опроса оказалась снова на седьмом месте.
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Если провести сравнение результатов нынешнего опроса с результатами опроса за прошлый год, то можно заметить, что значение некоторых направлений развития BI несколько
возросло (например, аналитика в реальном времени и интегрированные платформы для BI).
Тем не менее, все они поднялись только на одну позицию в рейтинге, за исключением
направления культуры работы с данными, которая поднялась на две позиции.
Интересно проанализировать позицию направления Mobile BI, которая снизилась с двенадцатого до пятнадцатого места. Тенденция к снижению интереса к данному направлению
началась еще в 2017 г. Вероятно, мобильное приложение с функциями BI больше не является важнейшим трендом в следствии изменений требований к BI.
В 2018 г. новые направления развития BI основывались на новых инструментах с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта. Однако результаты последнего опроса показывают, что данные направления не только не развиваются, а даже
имеет тенденции к снижению среди специалистов BI.
Из проведенных рассуждений следует вывод, что рынок BI является очень гибким в отношении к новым направлениям развития бизнес-аналитики и быстро адаптируется к требованиям бизнес-пользователей.
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АКТУАЛЬНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Рассматриваются подходы к моделированию бизнес-процессов путем применения различных
нотаций, описаны их преимущества и недостатки. Отражена важность правильного построения
и анализа бизнес-процессов как ключевого фактора успешного развития бизнеса. Оптимизация биз-
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нес-процессов идет «рука об руку» с цифровой трансформацией всех сфер экономики. Это путь
экономии и грамотного распределения ресурсов, улучшения коммуникаций, качества предоставляемых товаров и услуг. На примере организации рассмотрено, как моделирование бизнес-процессов
позволяет устранить организационные недостатки и тем самым повысить эффективность деятельности организации.
Ключевые слова: бизнес-процессы, цифровая экономика, цифровизация, моделирование, нотации
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RELEVANCE OF BUSINESS PROCESS MODELING IN MODERN
CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY
This article discusses approaches to business process modeling by applying different notations
and describes their advantages and disadvantages. The purpose of the work is to reflect the importance
of the correct construction and analysis of business processes as a key factor of successful business
development. Business process optimization goes hand in hand with digital transformation of all areas of
the economy. It is a way to save and properly allocate resources, improve communications, quality of
goods and services provided. The example of the organization is considered as a competent modeling
of business processes allows eliminating organizational shortcomings and thus increasing the efficiency of
the organization.
Keywords: business processes, digital economy, digitalization, modeling, notation

Современная рыночная экономика обуславливает конкурентную среду. Мы постоянно
сталкиваемся с нововведениями, как в обычной жизни, так и в бизнесе. И зачастую необходимо прибегнуть к полному переосмыслению своей трудовой деятельности и перестройке
бизнес-процессов. Именно моделирование бизнес-процессов позволяет увидеть весь спектр
пробелов и возможностей, а последующая оптимизация позволит добиться серьезного эффекта в решении антикризисных задач в кратчайшие сроки.
Применение цифровых технологий – это ключевой фактор успеха для любой организации на сегодня. Этот подход предполагает фундаментальные изменения как в технологических, коммуникационных, управленческих аспектах, так и в «видении» всего бизнеса в целом. Управление движется в сторону принятия решений, основанных на фактических и спрогнозированных данных, что влечет за собой перестройку бизнес-процессов
организаций. Способности определять ценную информацию, пользоваться ею при принятии управленческих решений, своевременно внедрять современные технологии являются
гарантом гибкости. Также необходимо отметить, что применение цифровых технологий
будет способствовать повышению экономическому развитию не только в рамках предприятий, но и всей страны.
Моделирование бизнес-процессов – это набор действий, создающих наглядное представление существующего или предполагаемого бизнес-процесса. Моделирование может
охватывать основной, вспомогательный или управляющий процесс целиком или частично.
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Процессное моделирование сегодня получает новые направления. Например, такой подход к проектированию процессов, как Outside-In (снаружи вовнутрь) смещает фокус с производителя или продавца на потребителя. Данный подход рассматривает плюсы продукта,
которые видимы именно клиенту, и нацелен на успешные результаты непосредственно для
клиента. Такой подход позволяет выявить лишние процессы, которые доставляют неудобства потребителям, а соответственно повышают затраты и создают задержки, и оптимизировать их. Он подразумевает более интенсивные коммуникации с бизнесом, которые осуществляются не столько через карты процессов, сколько через бизнес-сервисы, например
Skype, «Яндекс.Диск».
Нельзя не заметить, как растут объем и значение Big Data (больших данных) – информации из социальных сетей, датчиков, мобильных устройств. Big Data и основанная на ней
аналитика меняют процессы, и в соответствии с этим существует потребность в переходе от
усовершенствования изолированных процессов к долгосрочным программам трансформации бизнеса. И моделирование способно в этом помочь.
Моделирование невозможно провести без изучения и использования нотаций. Нотация –
это стандартизированный набор символов и правил, определяющих, что они обозначают.
Итак, самыми распространенными процессными нотациями являются следующие.
Нотация BPMN 2.0 – стандарт, созданный консорциумом Object Management Group, содержит 103 символа. Это очень детальная нотация, показывающая стартовые, промежуточные и завершающие события, действия и потоки сообщений; внутренние и внешние коммуникации; потоки действий и данных.
Используется: для представления модели разным аудиториям; имитационного моделирования; исполнения процесса.
Преимущества: данная нотация широко используется и легко воспринимается, многими
рассматривается как стандарт, одна из наиболее мощных и гибких нотаций для выявления
ограничений процесса.
Недостатки: чтобы корректно использовать полный набор символов, необходимы обучение и опыт, трудно увидеть взаимосвязи различных уровней процесса, различные средства моделирования могут поддерживать разные подмножества нотаций.
Впоследствии данная нотация была дополнена «дорожками», что позволило четко определять точки передачи ответственности в процессе.
EPC (Event-Driven Process Chain) – событийная цепочка процессов, используется для
описания процессов нижнего уровня. Диаграмма процесса в нотации EPC, представляет собой упорядоченную комбинацию событий и функций. Для каждой функции могут быть
определены начальные и конечные события, участники, исполнители, материальные и документальные потоки, сопровождающие ее, а также проведена декомпозиция на более низкие уровни. Декомпозиция может производиться в нотациях EPC или BPMN.
Преимуществами являются: возможность отразить все значимые организационные элементы на одной схеме (в отличие от простой блок-схемы); может использоваться на разных
уровнях модели – описывать как глобальные процессы, так и делать детальные инструкции
за счет того, что каждый функциональный блок может стать подпроцессом; возможность
распараллеливания процесса, т. к. можно ввести любое количество событий в один ряд.
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Недостатки: необходимость придумывать события на каждые даже незначительные действия сильно усложняет схему; вероятны организационные разрывы из-за неудобного отслеживания назначений; качественное прописывание входов и выходов приводит к перегрузке схемы прямоугольниками, стрелками, которые начинают пересекаться и тем самым
еще сильнее усложняют восприятие схемы.
UML представляет собой набор из десяти связанных друг с другом нотаций и методов
моделирования, в основном предназначен для описания требований к информационным
системам. Преимуществами являются широкое сообщество пользователей, реализован
в большинстве средств моделирования. Основным недостатком является то, что он создан
в первую очередь для моделирования программного обеспечения, а моделирование бизнеспроцессов – это уже второстепенная задача.
IDEF – стандарт, акцентирующий внимание на входах и выходах, механизмах и средствах управления процессом и увязывающий процесс с выше- и нижестоящими и иерархии
детализации; хорошая отправная точка для составления взгляда на организацию как на единое целое. Преимуществом является то, что показано взаимодействие процессов в общем
виде без лишних подробностей. Недостатками являются отсутствие возможности увидеть
алгоритм выполнения бизнес-процессов, а также наличие большого количества стрелок
и прямоугольников может выглядеть запутанно и сложно.
Также существуют специализированные подходы к моделированию процессов.
Value chain (цепочка создания ценности). Данный подход делает основной акцент на
действиях и процессах, которые создают реальную ценность для клиента в виде продукта
или услуги. Данная нотация легко читается и понимается, может дополняться информацией
о входах и выходах, финансовой информацией и организационной структурой. Недостатком
является то, что данный подход не применим к сложным процессам.
SIPOC – расшифровывается как поставщик, вход, процесс, выход и потребитель. Эта
модель позволяет описывать процессы с точки зрения последовательности действий, движения информации, товаров, услуг между этапами процесса, а также взаимоотношений,
возникающих в результате процесса между различными участниками. Имеет вид простой
записи в столбик.
System dynamics – системная динамика – это модель жизненного цикла, позволяющая
анализировать общую производительность бизнеса как системы и влияние на эту производительность изменений ключевых параметров [1, c. 69].
Итак, каким же образом моделирование бизнес-процесса станет верным путем к повышению эффективности ведения бизнеса.
Предлагаем рассмотреть на примере организации, основной деятельностью которой являются оптовые продажи, а именно моделирование бизнес-процесса по сбору и предоставлению документов для участия в тендере. Для этого выбрана нотация BPMN 2.0.
Данная диаграмма отражает ситуацию «как есть» (рис. 1).
Как видно из рис. 1, на сегодня сбор документов для участия в тендере занимает достаточное большое количество времени и требует вовлечения большого количества специалистов, что не сказывается положительно ни на своевременности подачи документов, ни на
последующем заключении сделок, ни на динамике продаж.
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Рис. 1. Диаграмма бизнес-процесса
«Предоставление документов на участие в тендере „как есть“»
И с т о ч н и к: разработано авторами.

Для отражения оптимизации данного процесса предлагаем к рассмотрению следующую
диаграмму «как должно быть» – первый вариант (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма бизнес-процесса «Предоставление документов
на участие в тендере „должно быть 1 вариант“»
И с т о ч н и к: разработано авторами.

Мы можем добиться сокращения трудозатрат и затрат времени на подготовку данных
документов. Если мы инициируем внесение образцов типовых документов, а также сертификатов в 1С, откуда специалист по продаже или любой другой заинтересованный сотрудник без проблем может их взять, то не нужно будет проводить много манипуляций по выполнению достаточно простой задачи.
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В качестве альтернативы также рассматривается возложение данных обязательств по
подготовке документов со специалистов по продаже на секретарей, в таком случае цепочка
действий переместится в первый пул (рис. 3).

Рис. 3. Диаграмма бизнес-процесса «Предоставление документов
на участие в тендере „должно быть 2 вариант“»
И с т о ч н и к: разработано авторами.

В данном варианте бизнес-процесс достаточно упрощен и будет являться более эффективным, однако не стоит упускать из внимания необходимость проведения обучения секретариата, изменения должностной инструкции, а также пересмотра оценки выполнения их
работы по нормам KPI.
Моделирование с использованием нотации BPMN 2.0 позволило увидеть полную картину описываемого бизнес-процесса, повысить его уровень понимания.
Также посредством моделирования мы можем:
– стандартизировать работу сотрудников;
– проанализировать потенциальные возможности усовершенствования;
– определять проблемы в целях их устранения;
– экономить средства, а значит сокращать издержки;
– определять требования к человеческим, информационным, финансовым ресурсам,
обеспечивающим эффективное выполнение операций;
– помогать в обучении сотрудников и стимулировать обмен информацией.
Подводя итоги, можно отметить, что моделирование бизнес-процессов – это мощнейший инструмент для оптимизации любого бизнеса. Моделирование дает понимание того,
что происходит на том или ином этапе вашей деятельности. А ведь, имея картину в не
только целом, но и в разрезе отдельных операций, мы можем с легкостью определять проблемные места и совершенствовать их. Это путь к покорению новых вершин и успешному
ведению бизнеса.
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЛЕДА
Рассматривается возможность использования технологии блокчейн для формирования цифрового следа в образовательном пространстве. Вся образовательная, творческая и научная деятельность человека может быть представлена в виде цепочки цифровых блоков. Технология блокчейн
позволит составить общее для всех субъектов учебного процесса видение новых моделей обучения
и найти системное решение для их реализации.
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BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AS THE BASIS
FOR CREATING A DIGITAL EDUCATIONAL FOOTPRINT
The article considers the possibility of using blockchain technology to form a digital footprint in the
educational space. All educational, creative and scientific activities of a person can be represented as
a chain of digital blocks. Blockchain technology can help create a common vision of new learning models
for all subjects of the educational process and find a system solution for their implementation.
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Цифровизация экономики приводит к частичному или полному переносу отдельных аспектов человеческой деятельности в виртуальное пространство. Это же происходит в сфере
образовательной деятельности: интенсивное применение информационных технологий,
развитие технологий онлайн-обучения, образовательная активность в виртуальном пространстве – все это приводит к тому, что человек оставляет свой цифровой образовательный
след и формирует личный образовательный результат. Цифровой след в образовательном
пространстве – отчуждаемый результат образовательной деятельности человека [1].
Совокупность отчужденных знаний человека в разных сферах его деятельности (цифровой
след) может быть особым образом спроектирована в своеобразную базу знаний, которая
непрерывно увеличивается в объеме. Социальные сети, сайты для создания портфолио дают
возможность пользователям сохранять все свои достижения в цифровом формате. Однако они
не предоставляют способов проверки подлинности всех учетных данных, описанных
и включенных в эти системы. В результате эти системы работают как цифровой аналог коробки, заполненной бумажными сертификатами. Поэтому для определения подлинности формируемого цифрового образовательного следа можно использовать технологию блокчейн.
Блокчейн (цепочка блоков, Blockchain) наиболее просто определяется как децентрализованная, распределенная книга учета, которая записывает происхождение цифрового актива.
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Вся информация упаковывается в блоки, которые связывают, чтобы сформировать цепочку
с другими блоками аналогичной информации. Именно этот акт связывания блоков в цепочку делает информацию, хранящуюся в блокчейне, настолько надежной. После того как данные записываются в блок, они не могут быть изменены без необходимости изменять каждый блок, который пришел после него, что делает невозможным сделать это без того, чтобы
его не видели другие участники в сети. В результате создается бесспорное хранилище информации, которое нельзя оспорить или объявить неистинным.
Блокчейн обладает следующими преимуществами [2]:
1. Самоуправление. Предоставление пользователям возможности идентифицировать себя,
сохраняя при этом контроль над хранением и управлением своими персональными данными.
2. Децентрализация. Отсутствие главного сервера хранения данных – все записи хранятся у каждого участника системы.
3. Прозрачность. Пользователь может заключить и отследить все транзакции, проходившие в системе.
4. Конфиденциальность. Все данные хранятся в зашифрованном виде. Пользователь может отследить все транзакции, но не может идентифицировать получателя или отправителя
информации, если он не знает номера кошелька. Для проведения операций требуется уникальный ключ доступа.
5. Надежность и неизменяемость. Записи будут записываться и храниться постоянно
без возможности внесения несанкционированных изменений. Для легального изменения
данных требуется специальный уникальный код, выданный и подтвержденный системой.
Для надежности записи создается множество копий, которые хранятся в разных местах.
Причем, когда вносится новая информация, она после проверки обновляется на всех экземплярах.
6. Компромисс. Данные, которые добавляются в систему, проверяются другими участниками. Если говорить умными словами – они пересчитывают хеш.
7. Сотрудничество. Способность сторон совершать сделки непосредственно друг с другом без необходимости посредничества третьих лиц.
8. Доверие. Техническая инфраструктура дает пользователям достаточно уверенности
в своих операциях, чтобы осуществлять такие операции, как платежи или выдача сертификатов.
В образовательной сфере следующие области, скорее всего, будут затронуты принятием
технологии блокчейн в ближайшем будущем:
1. Технология блокчейн ускорит завершение бумажной системы сертификатов. Любые
виды сертификатов, выдаваемых образовательными организациями, в частности квалификации и достижения, могут быть постоянно и надежно защищены с помощью технологии блокчейн. Более продвинутые реализации блокчейна также могут быть использованы
для автоматизации присуждения, признания и передачи кредитов или даже для хранения
и проверки полной записи формальных и неформальных достижений на протяжении всей
жизни обучения.
2. Блокчейн позволит работодателям или образовательным организациям автоматически
проверять действительность сертификатов без необходимости связываться с организацией,
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которая первоначально их выдала. Эта возможность автоматически выдавать и затем
надежно проверять сертификаты также может быть применена к другим образовательным
сценариям. Таким образом, можно представить себе сертификаты аккредитации, выдаваемые учреждениям органами обеспечения качества, или лицензии на преподавание, выдаваемые преподавателям, причем все они являются общедоступными и проверяемыми любым
пользователем на основе блокчейна.
3. Технология блокчейн может применяться для управления интеллектуальной собственностью, отслеживания публикаций и цитирований без необходимости в центральном
органе для управления этими базами данных.
4. Способность блокчейн технологий создавать структуры управления данными, в которых пользователи имеют более высокий уровень владения и контроля над своими собственными данными, может значительно снизить затраты образовательных организаций на
управление данными, а также их подверженность ответственности в результате проблем
управления данными.
Централизованная модель современного обучения больше не является устойчивой –
действительно, технология блокчейн позволяет полностью дезинтермедиировать и дезагрегировать высшее образование. Сегодня обучение все чаще происходит за пределами университетских лекционных залов: на онлайн-платформах, в сообществах единомышленников
или путем участия в проектах и инициативах в реальном мире. В ближайшем будущем студенты не захотят переходить 3–4-летнюю университетскую программу по целому ряду причин – от финансовых до альтернативных издержек. Будут использоваться альтернативные
подходы, которые могут улучшить доступ студентов к высшему образованию и повысить
прозрачность квалификаций. Студенты также захотят изучать обучающие компоненты
в разных местах и в разных контекстах, одни модули будут проходить в режиме индивидуального обучения, а другие – при помощи смешанных или полностью интерактивных
средств. Технология блокчейн дает возможность собирать результаты этой новой распределенной реальности обучения.
В рамках этой формирующейся модели микроаккредитация будет проходить через
блокчейн. Студенты получают контроль и право собственности на все свои образовательные данные, возможность формировать портфолио своих работ в безопасном месте, доступном для любого, кто должен проверить их. В условиях, когда студенты, преподаватели
и авторы курсов находятся в непосредственных отношениях друг с другом, возникают новые транзакционные модели. Вся образовательная, творческая и научная деятельность человека (дипломы, аттестаты, сертификаты, патенты, научные труды, публикации, творческие работы и т. п.) может быть представлена в виде такой цепочки цифровых блоков. Для
того чтобы никто из посторонних не мог внести по своему усмотрению изменения в записи,
вся информация особым образом шифруется.
Выгоды достигаются только за счет открытых реализаций технологии, которые:
 используют программное обеспечение с открытым исходным кодом;
 используют открытые стандарты для данных;
 реализуют самостоятельные решения по управлению данными.
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Способность блокчейн технологий создавать структуры управления данными, в которых пользователи имеют более высокий уровень владения и контроля над своими собственными данными, может значительно снизить затраты образовательных организаций
на управление данными, а также их подверженность ответственности в результате проблем управления данными. Каждый человек будет иметь автоматически проверяемое резюме, содержащее запись и доказательства всего обучения и занятости, которые он получил. Это значительно сократит мошенничество с резюме, а также в зависимости от формы
реализации уменьшит рабочую нагрузку для организаций и частных лиц, которые заинтересованы в проверке этого резюме.
С технической точки зрения, самый простой способ реализовать такую систему – это создать проверенную цифровую идентичность. Блокчейн может быть создан, когда люди загружают свои утверждения, которые затем проверяются другими узлами на блокчейне (путем
проверки фактов). Как только определенное число пользователей подтвердит утверждение
как истинное (и в зависимости от репутации пользователей, проверяющих утверждение),
утверждение получает оценку доверия, которая является оценкой его проверяемости. Существуют компании, тестирующие этот вид программного обеспечения и услуг. Привязка к программному обеспечению и системам подбора персонала позволит учреждению автоматически проверять, обладают ли претенденты на должность необходимыми навыками.
Использование технологии блокчейн для формирования цифрового следа в образовательном пространстве может помочь составить общее для всех субъектов учебного процесса видение новых моделей обучения и найти системное решение для их реализации.
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ПРИОРИТЕТЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ БЕЛАРУСИ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Рассматриваются вопросы влияния информационно-коммуникационных технологий на высшее
образование. Отмечается, что в Республике Беларусь заложены основы нормативно-правового
обеспечения трансформации системы образования в условиях создания цифровой экономики. Сделан вывод о том, что в настоящее время в сфере высшего образования наиболее востребованы
формирование цифровой компетентности субъектов, модернизация структуры и содержания
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профессиональной подготовки специалистов, а также развитие электронного информационнообразовательного пространства.
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The article deals with the issues of the influence of information and communication technologies on
higher education. It is noted that the Republic of Belarus has laid the foundations of regulatory and legal
support for the transformation of the education system in the context of creating a digital economy. The
author states that the formation of digital competence of subjects, the modernization of the structure and
content of professional training of specialists, as well as the development of electronic information and
educational space are most in demand in the higher education.
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В настоящее время высшее образование, как и многие другие сферы общественной жизни, активно видоизменяется под влиянием информационно-коммуникационных технологий
(далее – ИКТ). Очевидно, что, претендуя на роль драйвера цифровой экономики
и информационного общества, высшее образование должно существенно модифицировать
как свою форму, так и свое содержание. В этой связи приоритеты развития высшей школы
в условиях цифровой экономики становятся одним из важнейших вопросов государственной политики Республики Беларусь.
Понятие «цифровая экономика» является сегодня, пожалуй, одним из самых популярных не только в академической среде, но и в средствах массовой информации. Это понятие
было введено в научный оборот в середине 90-х гг. ХХ в. Его авторами принято считать канадского ученого Д. Тэпскотта (D. Tapscott) и американского информатика Н. Негропонте
(N. Negroponte) [1, с. 12]. К настоящему времени общепризнано, что базисом цифровой экономики является развитие ИКТ. При этом именно сеть Интернет рассматривается в качестве центрального элемента цифровизации всех областей жизнедеятельности современного человека.
Хорошо известно, что количество интернет-пользователей во всем мире постоянно увеличивается. На сегодня Беларусь достигла серьезных успехов в обеспечении доступа населения
к сети Интернет. Так, согласно данным Национального статистического комитета Республики
Беларусь, в 2018 г. услугами сети Интернет пользовались почти 80 % населения страны,
а в рейтинге стран мира по уровню развития ИКТ наша республика занимает 32-е место, опережая многие из стран постсоветского пространства: Латвию, Литву, Российскую Федерацию,
Казахстан, Азербайджан, Грузию, Армению, Украину и др. [2, с. 80, 96].
Эксперты отмечают, что Беларусь, конечно, пока еще отстает от мировых лидеров в области развития цифровой экономики, однако в стране заложены основы нормативно-правового
обеспечения процессов цифровизации и достигнуты определенные успехи в создании условий для широкого внедрения ИКТ во все сферы общественной жизни. Так, разработана и реа278

лизуется Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 гг. В соответствии с этим официальным документом, основными направлениями информатизации
образования выступают: «совершенствование системы управления образованием в рамках
единого образовательного информационного пространства; развитие национальной системы
образовательных информационных ресурсов; развитие системы электронных услуг в сфере
образования; совершенствование программно-технической инфраструктуры системы образования» [3]. Кроме того, президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 21 декабря 2017 г.
подписал Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики». По оценкам специалистов, этот
нормативно-правовой документ создает весьма благоприятные условия для развития ITотрасли в целях создания цифровой экономики в стране [4].
В контексте тех ориентиров развития республики, которые сформулированы в перечисленных выше нормативных правовых актах, понятно, что первоочередной задачей отечественной системы высшего образования становится подготовка высококвалифицированных
кадров для цифровой экономики. Вместе с тем использование ИКТ в образовательной сфере
обусловлено не только ориентирами развития белорусского государства, но и запросами
представителей так называемого цифрового поколения, которое сегодня составляет основной контингент обучающихся в стенах учреждений высшего образования (далее – УВО). Ни
для кого не секрет, что вся сознательная жизнь «цифровых» студентов связана с сетью Интернет, поэтому адаптация учебного процесса к особенностям их познавательной деятельности становится насущной потребностью высшей школы.
Особого внимания заслуживает вопрос о роли высшей школы в формировании цифровой
компетентности студентов. Общепризнано, что в ХХI в. формирование цифровой компетентности субъектов приобретает характер императивной нормы. В самом общем виде под цифровой компетентностью индивида принято понимать его способность активно использовать
ИКТ для решения задач профессиональной и повседневной жизнедеятельности.
В странах Евросоюза в структуре цифровой компетентности субъекта выделяют пять
основных компонентов [5]:
1. Информационная грамотность.
2. Коммуникация и сотрудничество.
3. Создание цифрового контента.
4. Информационная безопасность.
5. Решение проблем в цифровой среде.
В целом указанные компоненты отражают весьма разнообразный набор знаний и навыков, включающих в себя поиск, анализ и использование субъектом информации из самых
разных источников; эффективное субъект-субъектное взаимодействие в цифровой среде;
создание и корректное размещение нового контента в сети Интернет; обеспечение безопасного использования ИКТ; правильную идентификацию субъектом своих информационных
потребностей и выбор необходимых для их удовлетворения технологий и др.
У отечественных специалистов до сих пор нет единого мнения по поводу приоритетов
развития системы высшего образования в условиях цифровой экономики. Другими словами, разные авторы акцентируют внимание на разных сторонах цифровизации высшего
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образования. Например, белорусские экономисты М. М. Ковалев и Г. Г. Головенчик выделили 10 приоритетов высшей школы Республики Беларусь [1, с. 246–250]:
1. Адаптация высшего образования к трансформации рынка труда под воздействием
цифровизации.
2. Повышение квалификации преподавателей УВО.
3. Переход от традиционного к смешанному обучению.
4. Интеграция обычных УВО и корпоративных университетов.
5. Повышение уровня цифровой и предпринимательской грамотности обучающихся.
6. Глобальная информатизация высшего образования.
7. Активное внедрение в высшей школе идеи «разноскоростного обучения» студентов.
8. Цифровая трансформация УВО и структуры их управления.
9. Активизация общения преподавателей, администрации УВО и студентов в социальных сетях.
10. Превращение УВО в драйверы цифровизации общества и экономики.
Отметим, что приоритеты развития вузов, сформулированные отечественными специалистами М. М. Ковалевым и Г. Г. Головенчик, носят достаточно дискуссионный характер.
Впрочем, на это обстоятельство указывают и сами исследователи.
Опираясь на зафиксированные в нормативных правовых актах ориентиры развития цифровой экономики в белорусском обществе, а также учитывая специфику реальной практики
вузовской работы, на наш взгляд, можно выделить следующие три приоритета отечественной высшей школы:
– во-первых, модернизация структуры и содержания профессиональной подготовки студентов в УВО в целях приведения их в соответствие с запросами цифровой экономики;
– во-вторых, повышение уровня цифровой компетентности субъектов (прежде всего
преподавателей и студентов) в системе высшего образования;
– в-третьих, формирование национальной базы открытых электронных образовательных
ресурсов в рамках активизации дистанционного обучения и создания электронной информационно-образовательной среды в УВО.
Перечисленные выше три позиции глубоко взаимосвязаны и отражают наиболее значимые и перспективные направления развития высшего образования в Республике Беларусь.
Вместе с тем выделенные приоритеты являются и самыми «болевыми» точками цифровизации высшего образования в стране, поскольку требуют, образно говоря, не просто «косметического ремонта», а парадигмальной модификации высшей школы.
Таким образом, всесторонний анализ трансформации белорусской системы образования
позволил нам выделить три основных приоритета развития отечественной высшей школы.
Речь идет о модернизации структуры и содержания подготовки кадров для цифровой экономики, формировании цифровой компетентности обучающих и обучаемых, а также о разработке в УВО открытых электронных образовательных ресурсов.
Список использованных источников
1. Ковалев, М. М. Цифровая экономика – шанс для Беларуси / М. М. Ковалев, Г. Г. Головенчик. 
Минск : Изд. центр БГУ, 2018.  327 с.

280

2. Информационное общество в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : стат. сб. / Нац.
стат. комитет Респ. Беларусь.  Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/d70/d70177
df955d97e7780c924986cfe5f1.pdf.  Дата доступа: 12.03.2020.
3. Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 гг. [Электронный
ресурс] / Интернет-портал e-gov.by.  Режим доступа: http://e-gov.by/zakony-i-dokumenty/strategiyarazvitiya-informatizacii-v-respublike-belarus-na-2016-2022-gody.  Дата доступа: 12.03.2020.
4. О развитии цифровой экономики [Электронный ресурс] : Декрет Президента Респ. Беларусь,
21 дек. 2017 г., № 8 // Официальный интернет-портал Президента Респ. Беларусь. – Режим доступа:
http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716/. – Дата доступа: 12.03.2020.
5. Digital Competence Framework for citizens [Electronic resource].  Mode of access: https://ec.
europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework.  Date of access: 12.03.2020.

УДК 378.4
М. И. Лубочкина
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
Санкт-Петербург, Россия, louboch@mail.ru

МЕСТО СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
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Проанализированы возможности, место и роль современных информационно-коммуникационных технологий в преподавании экономики в университете.
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Темп и существенные изменения в жизни общества последние десятилетия обусловлены
стремительным развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Влияние
ИКТ на образовательный процесс меняет его задачи, методы, нормы, требования, методики,
технологии, включая и психологию преподавания.
Российский Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 3++ по
направлениям «Экономика» и «Менеджмент» особо выделяют возможность применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
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Возможности ИКТ зависят от их функционала. Для анализа эффективности использования в образовательном процессе их следует разделить на локальные (не требующие Интернета) и дистанционные (использующие Интернет).
Следует заметить, практические все локальные ИКТ имеют встроенный функционал для
подключения к Интернету, но могут работать автономно.
Для преподавания экономических и управленческих дисциплин наиболее эффективны
компьютерные классы с мультимедиа проекторами или электронными досками. Современный преподаватель обязательно использует в подготовке к занятиям список информационных источников с актуальной информацией – веб-серфинг. Лекция базируется на наглядных
материалах. По существу, это мультимедийные презентации, сопровождающие устное выступление преподавателя. В процессе изложения преподаватель может через электронные
мини-опросы понять уровень усвоения материала, а заодно сделать небольшие переключения на другой вид работы. Это поможет снизить уставание от монотонности. Презентации
позволяют вернуться к любой части занятия для повторения, обсуждения возникших вопросов, высказывания мнений. При подготовке тем выступлений студентами они получают все
возможности, что и преподаватель. ФГОС определяет трудоемкость процесса обучения
в зачетных единицах времени. Поток информации, который может быть выдан с помощью
электронных средств, способен перегрузить восприятие студентов. Преподаватель должен
хорошо знать психологические характеристики познавательных процессов, чтобы добиться
усвоения дидактических единиц занятия, а не перегрузки и утомления.
Деятельность экономистов, менеджеров любого уровня широко базируется на огромном
спектре профессиональных расчетов, статистической обработке, моделировании, прогнозировании. В процессе обучения большое внимание уделяется выработке навыков выполнения расчетов с использованием как универсальных, повсеместно распространенных
средств, как Excel, так и специализированных для различных сфер и задач пакетов программ. Работа с ними в компьютерном классе позволяет преподавателю с помощью проектора показать живой пример решения задачи, ответить на все возникающие при демонстрации вопросы студентов. Каждый студент выполняет задачу самостоятельно. При возникновении индивидуальных проблем студенты могут попробовать их решить самостоятельно,
организуя маленькую мозговую атаку. Преподаватель дает желающим из группы возможность предложить варианты с демонстрацией его действий группе. Если активные действия
студентов в планируемое уроком время не укладываются, преподаватель показывает решение. При такой схеме актуализируется самостоятельная работа, преподаватель укрепляет
авторитет при хорошем контакте с обучаемыми.
Эффективное использование компьютерных классов для контроля знаний с помощью
тестов, письменных опросов (письменные ответы присылаются преподавателю), взаимной
оценки работ студентами.
Применение обучающих игр, бизнес-симуляторов создаст креативный фон.
В практическом освоении специализированных пакетов прикладных программ хорошие
результаты дают сквозные индивидуальные задачи. Например, при изучении дисциплины
«Проектный менеджмент» студент выполняет в среде MS Project все этапы разработки плана проекта по интересной для него тематике.
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Работа в компьютерном классе для проведения лекций, семинаров, практических занятий, студенческих конференций, олимпиад, форм контроля наиболее эффективна для
обучения дисциплинам экономики и управления. К сожалению, она пока не реализуема
для всех, т. к. каждому студенту на каждое занятие надо предоставлять место в компьютерном классе.
Далее рассматриваются ИКТ на базе Интернета.
Интернет – открытое для всех пространство, в котором публикуются как лучшие образцы, так, к сожалению, не пригодные для образования материалы. По мере разрастания информационного потока все труднее с помощью поисковых систем находить качественный
контент. Структура трудозатрат преподавателя смещается в сторону поиска качественного
материала. Его предоставляют для экономики и менеджмента не открытые образовательные
пространства, а порталы, например федеральный портал малого и среднего бизнеса. Аналогичные порталы имеются в регионах: порталы «ВТБ», «Форекс» и многие другие по видам
экономической и управляющей деятельности.
Интересны для коллективного взаимодействия облачные технологии. Они не предложили на текущий момент экономистам и менеджерам профессиональных широко используемых прикладных программ. Но как хранилище огромных объемов текстовой, видео-,
аудиоинформации, которая доступна всем, имеющим к ней код доступа, – самые мощные.
Одними из наиболее функционально развитых для преподавания являются системы дистанционного образования (СДО). В них собрано, как правило, несколько электронных образовательных инструментов. Наиболее востребованной частью в преподавании экономики
и менеджмента является подсистема тестирования. На текущий момент она наиболее доступна. К сожалению, большинство СДО требуют специальной подготовки. Интерфейс
СДО не прозрачен, требует навыков работы. Загрузка большого контента, вопросов, использующих переменные входные данные для задач, визуальные объекты, достаточно трудоемка. Лучшие мировые образцы с понятным, привычным интерфейсом знакомых, легко
воспринимаемых пиктограмм очень дороги. Попробовать поработать с ним можно, как правило, на выставках, презентациях.
Мобильное обучение (МО) использует технические средства – телефоны и планшетники, у которых очень небольшие экраны. Специфика учебных материалов дисциплин «Экономика» и «Управление» в наличии схем, таблиц, формул, объемной статистики. Такой материал невозможно разместить на маленьких экранах. Анализ процессов в динамике, сравнение комплексов характеристик, построение графиков трендов, зависимостей, прогнозов
требуют достаточно больших экранов. Поэтому возможности МО весьма ограничены. Как
правило, это: доступ к текстам; тестирование, если в тестах нет графиков, схем, сложных
многошаговых задач. Если преподаватель не предоставляет материалы лекции в электронной форме, то наглядные материалы часто фотографируются, лекция записываются. К сожалению, качество таких материалов недостаточное. Следует обратить внимание, что МО
проходит часто в обстановке, не располагающей к сосредоточению, как правило вокруг
много отвлекающих моментов. Трудно организовать в СМС, электронных письмах, чатах
коллективное обсуждение, мозговую атаку. А вот использовать обмен готовыми решениями,
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подсказками не составит труда. Из-за небольших размеров преподаватель не может видеть,
что делает студент на мобильном устройстве – выполняет задание или скачивает чужое готовое. На мобильные устройства профессиональные прикладные пакеты либо не устанавливаются, либо в очень неполноценных версиях. В профессиональной деятельности экономисты и менеджеры не используют мобильные устройства для обработки информации, только
для передачи данных.
Социальные сети – мощный коммуникационный инструмент. Они объединяют людей по
интересам, демократичны, открыты, доступны. Но необходимого набора инструментов для
образовательного процесса не содержат. Как средство неформального общения для распространения небольших информационных сообщений, высказывания мнений, видео и аудио
материалов, обмена файлами они эффективны. Они используются для распространения информации о мероприятиях, отчетов о их результатах, проведения опросов, равного общения
между преподавателями, студентами, родителями.
ИКТ меняют качество образовательного процесса. Преподаватель становится в большей
части не исполнителем в аудитории, а проектировщиком, создателем, консультантом и контролером образовательного процесса. Подготовка качественного занятия с ИКТ требует
применения на практике всей системы знаний, навыков по владению самой техникой, психологией, педагогикой, совершенного владения последними достижениями в экономике
и управлении, участия в создании новых научных достижений. Материальная оценка труда
преподавателей ориентируется в основном на трудоемкость аудиторной работы. Критерии
оценки внеаудиторной работы в эффективном контракте пока четко не определены, требуют исследования, обсуждения и обоснования. Используя ИКТ, преподаватель меняет роль
исполнителя на роль режиссера. Уровень ответственности перед обществом за его будущее
поколение очень высок.
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AUTOMATION OF MONITORING OF BELARUSIAN STATE SYSTEM
OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION
The system of scientific and technical information of the Republic of Belarus at it’s present stage is
considered in the current article and a proposal for creating automated system for collecting and
processing information about scientific events and research on the development of the state system of
scientific and technical information is made.
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Законодательством Республики Беларусь установлено, что научно-техническая информация – это сведения о документах и фактах, получаемых в ходе научной, научнотехнической, инновационной и общественной деятельности. Данные сведения являются
результатом деятельности практически любой организации республики и выступают в качестве ключевого фактора в процессе развития и совершенствования инновационного и научно-технического потенциала государственных структур. В общем виде научно-техническая
информация, органы, которые ее создают, распространяют и хранят, а также ее потребители
формируют систему научно-технической информации.
Государство в целях совершенствования информационной научно-технической среды
страны, стимулирования создания современных информационных технологий, информационных систем и сетей, повышения качества научно-технической информации и информационных услуг и много другого способствует развитию всех структур и единиц научнотехнической информации. Для более качественной и координированной работы по данному
направлению в Республике Беларусь функционирует Государственная система научнотехнической информации, объединяющая ряд органов государственного управления, государственных научно-технических библиотек и фондов, исследовательских институтов и лабораторий, деятельность которых направлена на развитие научно-технической информации
и смежных ей технологий.
На текущий момент отчетность и предложения госорганов в сфере государственной
системы научно-технической информации (далее – ГСНТИ) имеют бумажную форму, что
существенно замедляет данный процесс, а также несет в себе ряд искажений информации, в большей степени ввиду неверной интерпретации исполнителями и заказчиками
требований к документам и отчетам. Регулярно возникающие ошибки приводят к замедлению различного рода деятельности по их обнаружению и устранению. Помимо этого,
бумажная форма деятельности снижает уровень прозрачности эффективности работы госорганов и препятствует эффективному использованию и освещению разрабатываемой
продукции.
Однако создание автоматизированной системы сбора и обработки информации о мероприятиях, научных исследованиях и разработках по развитию государственной системы
научно-технической информации будет направлено на устранение имеющихся проблемных
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аспектов в сфере ГСНТИ, повышение качества обработки данных и более эффективный
анализ деятельности органов государственного управления, совершенствование мониторинга и прогноза.
Автоматизированная система сбора и обработки информации о мероприятиях, научных
исследованиях и разработках по развитию ГСНТИ (далее – АССОИ ГСНТИ) обеспечит реализацию в рамках системы следующих процессов:
 ввод информации в систему по ранее заданным формам и типам данных;
 хранение информации в базе данных системы;
 анализ информации по заданным статистическим и математическим формулам;
 формирование данных в текстовой (табличной и непосредственно текст) и графической (графики, диаграммы) формах предоставления;
 экспорт данных в заданных форматах (.pdf, .doc);
 оповещение субъектов ГСНТИ.
Результатом предоставления системой вышеописанных процессов станет ликвидация
существующих проблем и «узких мест», препятствующих формированию достоверной аналитической информации, анализу эффективности деятельности государственных органов
и развитию отдельных направлений ГСНТИ, что в совокупности обеспечит повышение прозрачности деятельности заказчиков и исполнителей в сфере ГСНТИ.
Кроме того, обязательными инструментами перехода к целевому состоянию автоматизации будут являться:
 регламентирование необходимости отчетности заказчиков в автоматизированной
системе;
 разработка (либо доработка существующих) и утверждение показателей деятельности
и критериев оценки эффективности деятельности заказчиков;
 сокращение накладных расходов, связанных с обменом информацией;
 увеличение качества аналитических материалов;
 повышение степени защищенности информации при использовании государственных
информационных систем и ресурсов;
 увеличение скорости обработки и подтверждения действительности данных;
 рост качества контроля исполнительской дисциплины.
Ввиду того, что система включает в себя большое количество заказчиков и исполнителей, создающих научные и научно-технические издания, будет целесообразно включить
данные материалы в систему. В конечном виде это позволит сформировать актуальную базу
научно-технической информации, которая обеспечит хранение в одном месте ряда научных
и научно-технических материалов, а также позволит осуществлять поиск по ним.
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Вопросам обеспечения информационной безопасности в Республике Беларусь уделяется
большое внимание. На законодательном уровне принят ряд документов, определяющих
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концептуальные и практические мероприятия для обеспечения национальной безопасности
государства и экономической безопасности предприятий и организаций. В марте 2019 г.
Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко утвердил Постановление Совета Безопасности Республики Беларусь «О Концепции информационной безопасности Республики
Беларусь». Поэтому исследование и изучение методов и средств обеспечения информационной безопасности является весьма важной научной и практической задачей. Существуют
различные методы и средства обеспечения информационной безопасности. Одним из методов защиты экономической информации является криптография [1–4].
В настоящее время на практике начинают широко внедряться системы электронного
документооборота (СЭД). В таких системах для проверки целостности и подлинности
документов применяется электронная цифровая подпись (ЭЦП) [1–4]. При создании
и проверке ЭЦП используются криптографические методы преобразования информации.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», электронный документ имеет точно такую же юридическую силу, как и документ на бумажном носителе с печатью. Специалист с высшим образованием должен иметь навыки создания и проверки ЭЦП. Следует отметить, что технология
создания и проверки ЭЦП может быть реализована с применением односторонней функции шифрования (хэш-функции) и без хэш-функции. Студент экономического профиля
должен на занятиях получить целостное представление о различных технологиях создания и проверки ЭЦП, а также навыки применения ЭЦП. Задача обучения различным технологиям ЭЦП является актуальной также в связи со следующим фактом. На сайтах некоторых организаций указывается, что они выдают ЭЦП. Такое утверждение не соответствует действительности.
Для создания и проверки ЭЦП в учебных целях можно использовать программы PGP
и LabWork6.exe [4]. Использование перечисленных программ не позволяет обучаемому
освоить все этапы создания и применения ЭЦП. Этапы хэширования и шифрования (расшифровывания) в перечисленных программах скрыты, что позволяет утверждать об их недостаточной эффективности для обучения.
Для повышения эффективности усвоения всех этапов создания и применения ЭЦП
в настоящей работе предлагается комплексное использование нескольких программ, в частности программы шифрования и программы хэширования.
Для шифрования необходимо использовать программы, реализующие асимметричные
алгоритмы с открытыми и закрытыми ключами. К числу таких программ относятся, например, PGP, FineCrypt и FileAssurity OpenPGP Lite. В перечисленных программах реализуется
алгоритм асимметричного шифрования RSA. С помощью программ PGP, FineCrypt
и FileAssurity OpenPGP Lite происходит генерация открытых и закрытых ключей. Открытые
ключи публикуются для свободного доступа. Закрытые ключи остаются у стороны, формирующей ЭЦП. Формирование и проверка ЭЦП происходят следующим образом. ЭЦП получается в результате шифрования исходного документа с помощью закрытого ключа отправителя. Исходный документ вместе с ЭЦП пересылается по компьютерной сети получателю. Проверяющая сторона (получатель) использует для расшифровывания опубликованные
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открытые ключи. Расшифровать ЭЦП можно только с помощью одного открытого ключа
(из всего перечня опубликованных). Если это удается, то делается заключение о подлинности документа. Если результат расшифровывания ЭЦП совпадает с документом, переданным по сети, то это свидетельствует о целостности документа. Если пересылаемый документ является большим по объему, то и ЭЦП может иметь большой объем. Это приводит
к увеличению трафика компьютерной сети и снижению скорости работы системы электронного документооборота. Для уменьшения объема ЭЦП на практике используют хэшфункции (односторонние функции шифрования).
Односторонние функции шифрования реализуются с помощью различных программных
средств. Для освоения процедуры хэширования можно использовать такие программы, как
MD5summer, Hash Tab, febooti fileTweak Hash & CRC, Advanced Hash Calculator, MEO File
Encryption Software. Эти программы реализуют такие алгоритмы хэширования, как MD5,
SHA, RIPE-MD.
Технологию ЭЦП с хэш-функцией рассмотрим на примере комплексного использования
программ PGP и MD5summer. Отправитель преобразует исходный (пересылаемый) документ с помощью программы MD5summer по алгоритму MD5 или SHA. Таким образом, формируется дайджест, объем которого составляет 16 байт (алгоритм MD5) или 20 байт (алгоритм SHA). С помощью программы PGP формируются закрытый и открытый ключи.
Открытый ключ публикуется для свободного доступа. Дайджест, полученный с помощью
программы MD5summer, шифруется с помощью закрытого ключа, созданного в PGP.
В результате получается ЭЦП. Исходный документ вместе с ЭЦП пересылается по компьютерной сети получателю. Эта совокупность (исходный документ и ЭЦП) обрабатывается
получателем следующим образом. Полученный по сети исходный документ преобразуется
с помощью MD5summer. В результате формируется первый дайджест. Затем ЭЦП расшифровывается с помощью опубликованного открытого ключа отправителя. Таким образом,
формируется второй дайджест. После этого сравниваются первый и второй дайджесты.
Если дайджесты (первый и второй) совпадают, то это свидетельствует о целостности и подлинности полученного по сети документа.
На основании изложенного материала можно сделать следующий вывод: комплексное
использование программ шифрования, реализующих асимметричные алгоритмы, и программ хэширования позволяет повысить эффективность освоения вопросов информационной безопасности в учебном процессе подготовки экономистов.
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ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
КАК ФОРМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассматривается новая форма ведения предпринимательской детальности – цифровые средства массовой информации (СМИ). Дано определение цифровым СМИ, обозначен цифровой маркетинг как важный инструмент ведения цифрового бизнеса в сфере СМИ.
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DIGITAL MEDIA AS A FORM OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
A new form of conducting entrepreneurial detail – digital media are examined in the article. Digital media
are defined, digital marketing is designated as an important tool for conducting digital media business.
Keywords: mass media, Internet technologies, Internet marketing, digital economy, Internet
entrepreneurship

Современные экономические условия в мире, глобализация и ускорение процессов развития рынков, технологий, социально-политических факторов, развитие информационного
общества, увеличение динамики и объемов деловой информации требуют постоянного совершенствования форм и методов управления цифровым маркетингом [2].
Под цифровыми средствами массовой информации принято понимать электронные издания и новые формы коммуникации производителей контента с потребителями для обозначения отличий от традиционных средств массовой информации, таких как газеты. Иначе
говоря, под цифровыми средствами массовой информации понимаются те СМИ, средством
распространения которых являются современные сетевые технологии и коммуникации [1].
Концептуально цифровые СМИ можно рассматривать как культурный процесс, отражающий общественные ценности и общественные преобразования. Эти и другие соображения
помогают определить новые медиа и объяснить их значение.
Новые медиа меняют способ развлечения людей и потребления информации по всему миру.
К цифровым СМИ относятся такие медиа, как YouTube, Twitter, а также блогеры
и журналисты, использующие различные интернет-площадки.
Цифровые СМИ неразрывно связаны с интернет-маркетингом, особенно, если речь идет
о предпринимательской среде. Именно посредством цифровых каналов развивается современный цифровой маркетинг. Бизнес-структуры посредством цифровых СМИ продвигают
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свои товары и услуги. Свидетельством этому могут быть многочисленные интернет-магазины, маркет-плейсы, шоурумы, баннеры в поисковых системах, контекстная и прочая реклама.
Цифровой маркетинг, продвижение товаров или брендов через одну или несколько форм
электронных средств массовой информации отличается от традиционного маркетинга тем,
что он использует каналы и методы, которые позволяют организации анализировать маркетинговые кампании и понимать, что работает, а что нет – как правило, в реальном времени.
Цифровые медиа настолько распространены, что потребители имеют доступ к информации в любое время и в любом месте, где они хотят.
Цифровые СМИ ориентированы на определенный сегмент клиентской базы и являются
интерактивными. Цифровые СМИ включают в себя рекламу в результатах поиска, рекламу
по электронной почте и продвигаемые твиты – все, что включает маркетинг с обратной связью с клиентом или двустороннее взаимодействие компании и клиента.
Следует отметить, что интернет-маркетинг (онлайн-маркетинг) отличается от цифрового
маркетинга. Интернет-маркетинг – это реклама, размещаемая исключительно в Интернете,
тогда как цифровой маркетинг может осуществляться по телефону, на платформе метро,
в видеоигре или через приложение для смартфона.
На языке цифрового маркетинга рекламодатели обычно называются источниками,
а участники целевой рекламы обычно называются получателями. Источники часто предназначаются для очень определенных, четко определенных получателей.
Группа потенциальных клиентов, которых можно найти в Интернете, представляет собой гораздо большую группу людей, чем можно привлечь на местном уровне. Используя
цифровой маркетинг, можно охватить огромную аудиторию таким образом, чтобы она была
рентабельной и измеримой.
Можно обозначить следующие преимущества цифровых СМИ:
 возможность взаимодействия с потенциальными клиентами и точно узнать, что они
ищут;
 способность достичь глобального рынка;
 возможность привлечь больше клиентов, затратив меньше ресурсов, чем с помощью
традиционных методов маркетинга;
 способность оперативно отслеживать ответы на маркетинговые усилия.
Владельцы бизнеса могут придумать множество причин, чтобы избежать этой формы
маркетинга, но все же она эффективна. Малые предприятия иногда считают, что у них нет
ни времени, ни денег, чтобы быть конкурентоспособными в Интернете. Они думают, что
могут столкнуться с большим количеством проблем одновременно, и они все еще изучают
тонкости бизнеса в целом. Многие из них могут предпочесть не торопиться и придерживаться одной или двух основных форм рекламы, предполагая, что их бизнес будет развиваться с течением времени.
С помощью небольшого исследования вы можете создать прочную основу для привлечения органического (бесплатного) трафика на ваш сайт. Нужно провести некоторое исследование, чтобы определить ключевые слова, которые потенциальные клиенты используют для поиска продукта или услуги.
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Некоторые считают, что лучшая стратегия – просто ждать появления клиентов. Это неэффективный подход. Никогда не гарантируется, что бизнес вообще сможет привлечь клиентов.
Для того чтобы бизнес был успешным, предпринимателю важно обращать внимание на
то, что делают конкуренты, и извлекать уроки из этого. Думать о своих конкурентах не просто как о тех, кого планируется победить, а как о людях, которым есть чему научить [3].
Очевидно, что в современном цифровом мире первое место, где средний потребитель
ищет то, что он хочет, – это интернет-пространство. Какой бы продукт или услугу они не
искали, они, скорее всего, начнут поиск в Google. Поэтому использование инструментов
цифровых СМИ очень важно для предпринимателя.
Если у вас есть присутствие в Интернете, но ваших конкурентов легче найти, и найти их
первыми, вас все равно могут не найти вообще. Помимо создания веб-сайта, поисковая оптимизация является стратегией, которая может помочь опередить конкурентов.
Таким образом, цифровая трансформация деловой активности характеризуется распространением инновационных технологий, интеграцией цифровых систем в бизнес. Цифровая революция существенно изменила формы деловой активности и дала дополнительные возможности
для реализации новых бизнес-идей, заложивших основу для инвестиционного климата.
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Проанализированы определения понятия «роботизация бизнес-процессов», сформулированные несколькими исследователями. Предлагается авторами свое определение, осуществляется анализ сущности роботизации бизнес-процессов, преимуществ использования технологии RPA. Приводятся примеры внедрения данной технологии в информационные системы российских компаний. Рассматриваются и проблемы, с которыми сталкиваются компании при внедрении технологии RPA.
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AUTOMATED BUSINESS PROCESS ROBOTICS
The authors analyze the definitions of the concept of «business process robotization», formulated by
several researchers, and offer their own, analyze the essence of business process robotization, and the
advantages of using RPA technology. The article provides examples of the implementation of this
technology in the information systems of russian companies. The authors of the article also talk about the
problems that companies face when implementing RPA technology.
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В последние годы вопрос повышения эффективности работы бизнес-процессов поднимается все чаще в коммерческих компаниях. Люди стремятся оптимизировать свою работу,
максимально упрощая ее посредством внедрения новых автоматизированных компьютерных технологий. Для достижения этой цели компании внедряют в производственный процесс такую технологию как Robotic Process Automation (RPA), благодаря которой осуществляется автоматизация процессов производства компании.
Существенные различия в подходах к определению понятия роботизации бизнеспроцессов (или RPA) отсутствуют. Так, академиками Оксфордского университета C. Frey
и M. Osborne роботизация понимается, как автоматизация системы или задачи такого уровня, когда исчезает необходимость в труде человека, и он заменяется на его автоматизированную версию [1].
Также RPA определяют как способ автоматизации рутинных бизнес-операций, при котором программный робот имитирует действия сотрудника в пользовательском интерфейсе
различных систем (GUI) [2]. Другими словами, программа позволяет оптимизировать работу сотрудников, выполняя за них однотипные, постоянно повторяющиеся операции.
Таким образом, роботизация бизнес-процессов – это установка на компьютеры компании программы-робота, выполняющей действия сотрудников в других программах, что
способствует оптимизации их рабочего времени. Такая технология, как RPA, имеет множество преимуществ (см. рисунок).
Так, самым значимым в данной технологии является увеличение скорости выполнения
производственных операций как минимум в 3 раза, что обеспечивает эффективное использование рабочего времени сотрудников. Особенно сильным эффект от роботизации проявляется в монотонных процессах с большим количеством операций, при перемещении и обработке больших объемов данных, а также при наличии большого количества информационных систем и вспомогательных программ, между которыми передаются данные [3].
Внедрение технологии RPA в бизнес-процессы компании позволяет исключить рутинную
деятельность сотрудников и дать им возможность использовать свой творческий потенциал
для решения более сложных и интересных задач компании.
Наибольшим потенциалом к внедрению системы RPA обладают профессии любых отраслей с однотипными и монотонными задачами и достаточно низкой оплатой труда.
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Преимущества системы RPA
И с т о ч н и к: [4].

Применение системы RPA возможно практически в любой отрасли, причем можно выделить те сферы, где данная технология наиболее популярна: розничная торговля,
e-commerce, финансовый и банковский сектор, складское хозяйство предприятий и т. д.
Главной причиной актуальности применения системы в данных отраслях является наличие
множества повторяющихся и редко изменяемых задач.
На сегодня существует множество примеров внедрения системы RPA в производственный процесс предприятий и компаний развитых зарубежных стран, однако в России данная
технология начала применяться относительно недавно и со временем активно входит
в управление деятельностью компаний, в особенности крупных.
В качестве первого примера рассмотрим внедрение системы автоматизированной обработки первичных документов с помощью RPA в компании, предоставляющей услуги бухгалтерского аутсорсинга.
Вследствие увеличения штата компании и количества клиентов, а также расширения деятельности компании перед руководством встала задача разгрузить сотрудников бухгалтерии
от ввода первичных документов, т. к. это занимает подавляющую часть рабочего времени.
Для внедрения данной системы были выполнены следующие действия:
1. Проведено предпроектное обследование.
2. Разработана и внедрена новая методология бизнес-процесса обработки первичных документов.
3. Проведена автоматизация процесса и интеграция робота.
4. Решена задача по сокращению трудозатрат на обработку и ввод документов.
5. Система была запущена и готова к масштабированию.
В результате проекта компания получила возможность перераспределения сил штата,
что позволило ускорить основные бизнес-процессы и отрабатывать запросы функциональных подразделений на 75 % быстрее.
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Второй пример внедрения системы RPA на территории Российской Федерации отражает
компания NFP, которая заменила роботом несколько десятков операторов, разбиравших документы вручную в российском университете им. Сеченова. Робот получал сканированные
документы, распознавал и сортировал их, а после формировал транзакции в нескольких
учетных системах. Сканы копий документов робот размещал в нужных разделах сайта
«Госзакупки». На работу оператора с роботом ушло около 20 дней, в то время как, работая
самостоятельно, сотрудник потратил бы почти 579 дней.
Задачи, которые были поставлены перед роботом:
1. Поиск необходимых документов в архиве.
2. Консолидация документов из различных учетных систем и файловых хранилищ.
3. Загрузка документов на сайт «ГосЗакупки».
4. Проверка уже загруженных документов.
5. Закрытие и публикация договоров.
Для внедрения системы RPA в деятельность компании следует учитывать следующие
затраты:
1. Затраты на приобретение программной лицензии.
2. Затраты на разработку системы и ее внедрение в деятельность организации.
3. Затраты на обслуживание системы в процессе ее работы.
При внедрении данной системы следует оптимизировать те процессы, которые обладают
наименьшей волатильностью, чтобы дальнейшая поддержка не оказалась более дорогостоящей, чем разработка данной системы.
Однако внедрение RPA в российской практике не проходит гладко. Существует множество проблем, которые затормаживают или препятствуют развитию данной системы.
Многие работники из-за непонимания сути работы системы RPA и ее преимуществ
настроены крайне негативно к внедрению данной технологии в их компаниях. Даже после
описания механизма работы данной системы сотрудники опасаются сокращений, что существенно замедляет развитие данных технологий в нашей стране. При этом их опасения почти всегда не имеют повода – в 90 % случаев персонал не увольняют, а переводят на более
творческие задачи (и очень часто новые компетенции связаны в том числе и с роботами или
роботизацией других процессов) [5].
Вторая проблема, которая в особенности распространена в России – это низкая оплата
труда населения нашей страны. Компаниям выгоднее нанимать сотрудников, потому что
их годовая зарплата зачастую ниже, чем годовая стоимость лицензии на роботизированную программу. При рассмотрении этих двух альтернативных вариантов руководители
компаний чаще всего не учитывают затраты на содержание рабочего места, закупку канцелярских принадлежностей, оплату отпусков и больничных сотрудникам и т. п., что
снижает интерес к роботам.
В качестве третьей проблемы можно выделить некомпетентность руководителей компаний, которые до конца не понимают всех возможностей робота. Они рассматривают его как
средство выполнения 1–2 работ, а не целого комплекса задач, включающего в себя множество работ, выполняющихся одновременно.
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Таким образом, стоит отметить, что в России внедрение новых технологий, направленных на облегчение работы сотрудников и ускорение всех рабочих процессов, воспринимается с большим опасением, т. к. российское население консервативно. Оно с большим нежеланием обучается и начинает использовать новые технологии, а также менять устоявшийся механизм работы на более оптимизированные процессы, облегчающие их труд.
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The work is dedicated to the research of current tendencies of the development of the institutional
environment in the area of non-financial reporting. There are well-established trends in the world practice
emphasize on the disclosure of economic, social, environmental and governance components of business
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
СОПОСТАВИМОСТИ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Проводится исследование современных тенденций развития институциональной среды в сфере
нефинансовой отчетности. Существуют устоявшиеся тенденции в мировой практике, которые
акцентируют внимание на раскрытии экономической, социальной, экологической и управленческой
составляющих предпринимательской деятельности. В то же время институциональная среда для
нефинансовой отчетности включает в себя более 20 всемирно известных международных инициатив по раскрытию данных нефинансовой отчетности. Результатом этого является отсутствие возможности составления нефинансовой отчетности компаний внутри отрасли, региона
и страны. Это не позволяет гарантировать раскрытие качественной информации различным
группам пользователей. Таким образом, разработка новой модели раскрытия данных нефинансовой отчетности для заинтересованных сторон является актуальной проблемой для директивных
органов, международных организаций и т. д. Для решения указанных в исследовании вопросов
целесообразно использовать технологию XBRL в рамках общих тенденций в области обмена деловой информацией.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, нефинансовая отчетность,
институциональные рамки, информационные технологии

In the context of spreading the concept of business Corporate Social Responsibility (CSR), it
becomes essential for enterprises to be accountable to major stakeholders.
Currently, there are more than 20 international initiatives in the world that provide guidance on
disclosure of non-financial and financial information regarding the impact of an enterprise's
performance on its activities' environment: economic, social, environmental, and institutional. All
these documents (frameworks) can be divided in accordance with the existing theoretical
approaches into three groups:
 corporate social responsibility (key hypothesis: the enterprise has two main objectives:
making profit and effective interaction with the environment);
 the triple bottom line (the company has three main components (economic, social,
environmental) to produce sustainable results);
 stakeholders' theory, firstly described by Edward Freeman (highlighting target groups
influenced by the company).
The core aspect related to CSR implementation is the accountability before stakeholders. Key
international guiding documents for companies to disclose the information on the impact on
various areas of human life are presented in table 1.
Considering the availability of theories, organizational and methodological approaches
covering the disclosure of the results of the enterprises' activities and the impact on environment, it
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Table 1
International documents on companies’ disclosure of non-financial information
Author

International documents

EU

Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013
on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of
certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament
and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC
Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October
2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and
diversity information by certain large undertakings and groups
EMAS – Eco-Management and Audit Scheme

UN

UN Global Compact
Resolution A/RES/70/1 of the General Assembly on 25 September 2015 „Transforming
our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development“
Communication 2017/C215/01 Guidelines on non-financial reporting (methodology for
reporting non-financial information)

International
organizations

Guiding Principles on Business and Human Rights
International Labour Organisation’s Tripartite Declaration of principles concerning
multinational enterprises and social policy
Global Reporting Initiative „Sustainability reporting standard“
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines for
Multinational Enterprises
International Organisation for Standardisation’s ISO 26000

S o u r c e: [1–3, 5, 6, 8, 10, 11, 13].

can be concluded that the comparability of such data is relatively low, both at the sectoral, national
and international levels.
Initial attempts to unify the requirements for disclosed data are the objects of the international
political and professional organizations.
In particular, Chinese professional organizations have implemented a number of projects aimed
at enhancing the accountability of enterprises to the society and public authorities in the area of
non-financial reporting. The focus of the work in this area is to create the free-access register
containing non-financial reports of the domestic enterprises. Within this the number of guiding
documents has been developed. The feature of these documents is the unified list of indicators for
mandatory disclosure (both for listed and non-listed companies) (table 2).
An example of the universal guiding document aimed at enhancing the comparability of nonfinancial reporting data is the „Guidance on core indicators for entity reporting on contribution
towards the implementation of Sustainable Development Goals“ developed by the Intergovernmental
Working Group of Experts on International Accounting and Reporting Standards of the UN
Conference on Trade and Development. The methodology for assessment of the key indicators
is based on existing international best practice (national policy-makers, standards developers,
industrial organizations, etc.) [7]. It is necessary to note that mentioned indicators are the baseline for
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Table 2
Practice of aggregation and preparation
of non-financial reporting of Chinese companies
Author

Document

China Accounting Standards
Committee

China’s Accounting Standards for the Carbon ETS under the
Background of Green Development

SynTao

China Sustainability Report Resource Center
Material and Quantitative Indicators (MQI) Reporting Guidelines
and Database

Shanghai Stock Exchange

SSE Directive on CSR Reporting

S o u r c e: [1, 9, 12].

reporting. Also, they are universal across jurisdictions and industries, reflecting current practices
and requirements of the existing standards, enterprise capabilities, investor needs and interests,
system of monitoring the achievement of the Sustainable Development Goals.
The availability of guiding documents and standards requires, in the context of digitization,
the availability of software designed to standardize and simplify the process of information
disclosure.
An example of an effective unified approach to disclosure of information by companies on their
results and performance of activities, including financial and economic aspects, is the development
and implementation of international financial reporting standards, developed by the International
Accounting Standards Board.
The existence of a number of reporting items, alternative assessment approaches initially led to
a low level of data comparability and their processing. However, XBRL tool has become the tool
for solving of this problem.
XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is the world's most widely used open standard
for the exchange of business information. XBRL allows you to express, through semantic means,
common requirements for market participants and regulators to submit business reports. The standard
is based on XML extensible markup language and uses XML-related technologies such as XML
Schema, XLink, XPath and namespaces. One of the main tasks of XBRL is to regulate the exchange
of financial information, such as financial reporting. The XBRL language specification is developed
and published by an independent international organization XBRL International, Inc [4].
Efforts are being made by international professional accountants and auditors to address the
issue of applying an open standard for the exchange of business information and the use of XBRL
tools. In particular, a recent report by the European Federation of Accountants contains a thesis on
future plans for a global standards' system.
Financial information cannot provide a complete picture and view of the performance of the
company's activities without relevant information on environmental risks, social impact and value
chain features.
Therefore, the strong challenges in the area of initiative search and implementation of global
standards for exchange of business information appeared. This challenge can be met with help
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of XBRL tools, designed to create institutional basis for enhancing of corporate responsibility,
transparency and accountability.
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В последние годы за Беларусью прочно закрепилась репутация ведущей IT-страны
в Восточно-Европейском регионе. Согласно рейтингу Global Services 100, Республика Беларусь заняла 13-е место среди 20 стран-лидеров в сфере ИТ-аутсорсинга и высокотехнологичных услуг. Кроме того, в топ-100 крупнейших мировых компаний данной сферы вошли
три фирмы с белорусскими корнями: EPAM Systems, IBA Group и Intetics Co. В IT-рейтинге
ООН Беларусь занимает 48-е место [1].
Рынок разработки программного обеспечения в Беларуси довольно масштабный и постоянно развивается. Согласно аналитическим данным, количество вакансий в сфере информационных технологий постоянно растет и составило в 2018 г. 13 % от общего количества вакансий. Программное обеспечение, которое разработали резиденты ПВТ, сейчас используется в 67 странах мира. В целом в информационно-коммуникационных технологиях
сейчас занято более 90 тыс. человек. Приоритетной сферой у резидентов Парка высоких
технологий является разработка ПО на заказ, что говорит о внушительной конкуренции
в этом секторе. Росту IT-индустрии способствует принятый в 2018 г. Декрет Президента
Республики Беларусь «О развитии цифровой экономики», который ввел значительные льготы для IT-компаний. Доля IT-сектора во внутреннем валовом продукте составляет 5 %,
а к 2022 г. показатель увеличится до 10 %. В целом информационные технологии – самый
быстроразвивающийся сектор экономики. Экспорт информационных услуг вырос в 37 раз
за 13 лет и составил 973,4 млн долл. США к 2017 г. К 2020 г. Парк высоких технологий
планирует получить 1,45 млрд долл. США выручки.
В сфере ERP-систем по предварительным предположениям к 2021 г. рынок достигнет
85 млрд долл. США, по сравнению с 83 млрд долл. США в 2017 г. На данный момент
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на мировом рынке ERP-систем доминируют Северная Америка и Европа. Значимыми сегментами рынка остаются Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка, где
наблюдается быстрый рост. Ожидается, что входящие в эти регионы страны также займут
ведущие позиции на мировом ERP-рынке в ближайшем будущем.
В числе крупнейших игроков мирового ERP-рынка Global Industry Analysts названы
ABAS Software, CDC Software, Consona Corporation, Epicor Software Corporation, Microsoft,
NetSuite, Oracle, QAD Inc, SAP SE и ряд других.
Рынок мобильного программного обеспечения включает в себя помимо основных игроков
рынка, таких как создатели мобильных приложений, еще и различные специализированные
сервисы, и инструменты для разработчиков мобильных приложений. По аналитическим данным в 2018 г. было зафиксировано 113 млрд загрузок приложений на сумму 76 млрд долл.
США. Динамика роста составила 20 % по сравнению с предыдущим периодом.
В Беларуси существует огромное количество IT-компаний. Сегодня резидентами Парка
высоких технологий являются 504 компании, которые занимаются разработкой программных продуктов и предоставлением ИТ-услуг клиентам из более чем 67 стран мира. Также
большое количество компаний не входит в состав ПВТ. По различным данным можно выделить около 50 крупнейших организаций, работающих в сфере информационных технологий в Беларуси. Ключевыми игроками на рынке являются следующие компании.
1. EPAM Systems. EPAM является иностранным частным унитарным производственноторговым предприятием, основано в 1993 г., численность технических специалистов составляет 7500 человек только в Беларуси. Основные направления деятельности: разработка
программного обеспечения на заказ, IT-аутсорсинг, IT-услуги.
2. IBA Group. Является закрытым акционерным обществом, основано в 1993 г., численность технических специалистов составляет 2500 человек. Основные направления деятельности: аутсорсинг программного обеспечения, тестирование ПО.
3. SaM Solutions. Это аутсорсинговая компания, международный поставщик услуг по
разработке ПО. Офисы этой компании находятся в таких странах, как США, Германия, Нидерланды и др.
4. ITransition. Компания является одним из лидеров мирового рынка ИТ-решений
и услуг. Занимается стратегическим и технологическим консалтингом, разработкой ПО
и его сопровождением.
Как видно, конкуренция в сфере информационных технологий очень велика и с каждым
годом IT-компаний становится все больше.
Для дальнейшего развития IT-сферы белорусским предприятиям необходимо учитывать
следующие направления [2].
1. Пересмотр стратегий автоматизации. Как показывает практика, многие компании
осуществляют автоматизацию большинства имеющихся процессов, но в виду отсутствия
общей внутриотраслевой стратегии они тратят средства на дублирование уже существующих инструментов и процессов, что тормозит эффективное масштабирование бизнеса.
Исходя из этого, руководителям компаний следует инвестировать средства не просто в автоматизацию, а в развитие общих отраслевых стратегий ее внедрения.
2. Гибридная ИТ-инфраструктура и доверие к аварийному восстановлению. Предприятиям, применяя гибридные ИТ-инфраструктуры, следует внести корректировки в планы ава302

рийного восстановления. Требования к устойчивости ИТ-инфрастурктуры должны оцениваться еще на этапах проектирования, а не рассматриваться только после развертывания [2].
3. Гибкое масштабирование DevOps. Белорусские компании, которые не используют
совместные платформы самообслуживания, могут обнаружить, что их инициативы DevOps
просто не масштабируются. Общая платформа позволяет разработчикам использовать весь
потенциал цифровых инструментов с возможностью масштабирования [2].
4. Планирование роста инфраструктуры. С ростом популярности искусственного интеллекта и перехода на машинное обучение компаниям следует обратить внимание на то, как
они будут распоряжаться мощными потоками данных. Предполагается, корпоративные ITинфраструктуры перейдут на периферийные вычисления, что потребует особого подхода
к защите данных [2].
5. Распределенное облако. Использование облачных технологий позволит компаниям
размещать общедоступные облачные службы в нужном им географическом регионе.
6. Опыт погружения. Современные потребители в виду отсутствия времени при обращении в компанию уже ждут быстрый отклик, что определяет новые стандарты обслуживания,
которые следует учитывать. Аналитики отмечают, что недовольные клиенты смогут серьезно повлиять на корпоративную репутацию компаний [2].
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ (2010–2020)
В 2010-е гг. стали внедряться концепции о Третьей и Четвертой промышленных революциях
Д. Рифкина и К. Шваба. При этом зачастую замалчивались глобальные социальные последствия цифровой трансформации промышленности и экономики в целом. К таким последствиям следует отнести рост расслоения общества, значительное увеличение количества людей, которые без социальной
поддержки не могут обеспечить свою экономическую и социальную независимость, а главное – переход реальной власти к негосударственным, транснациональным, региональным, местным частным
организациям сетевого плана.
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BASIC APPROACHES TO INDUSTRIAL DEVELOPMENT
IN THE EUROPEAN UNION (2010–2020)
In the 2010s as concepts for the third and fourth industrial revolutions of J. Rifkin and K. Schwab.
Moreover, the global social consequences of the digital transformation of industry and the economy as a
whole were often hushed up. Such consequences include an increase in the stratification of society,
a significant increase in the number of people who cannot provide their economic and social independence
without social support, and most importantly, the transfer of real power to non-governmental, transnational,
regional, local private network organizations.
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В середине XIX в. западная капиталистическая мир-система, согласно теории И. Валерстайна, обретя адекватную ей базу в виде индустриальной системы производительных сил,
обрушилась на две оставшиеся мир-системы – русскую (Крымская война) и китайскую
(вторая опиумная война). В результате со второй половины XIX в. и до настоящего времени
Россия и Китай развиваются в рамках мировой капиталистической мир-системы. Согласно
суждениям известного французского глобалиста, бывшего президента Европейского банка
реконструкции и развития Ж. Аттали, вместо мировой капиталистической системы планируется создание системы гораздо более жесткого социального расслоения [1].
Формирование Евросоюза происходило в рамках западной капиталистической мирсистемы. Создание единой промышленности Западной Европы началось с 1951 г., когда
был принят Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали. ЕОУС объединило каменноугольную, железорудную и металлургическую промышленности Франции,
ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. В течение 1952–1957 гг. был постепенно сформирован общий рынок угля, железной руды, железного лома, стали, чугуна
и специальных сталей.
С расширением Европейского союза в 2004–2013 гг. произошло присоединение к Западной Европе производственных мощностей бывшего социалистического лагеря. Выгодоприобретателем этого процесса стала прежде всего Германия.
В 2010-е гг. в европейское общественное сознание стала внедряться концепция американского экономиста и эколога, консультанта Европейского союза Д. Рифкина, которую он
описал в книге «Третья промышленная революция. Как горизонтальные взаимодействия
меняют энергетику, экономику и мир в целом», и концепция немецкого экономиста, основателя и исполнительного председателя Давосского форума К. Шваба (книга «Четвертая
промышленная революция»). Обе книги по существу описывают один и тот же процесс создания сетевого общества, вытесняющего государство.
Суть концепций Третьей и Четвертой «цифровой» революций, или V технологического
уклада, переходящего в VI, заключается в том, что крупные технологические революции
происходят тогда, когда изменение способа организации энергии совпадает с переворотом
в средствах связи и коммуникации. Проявляется «цифровая» промышленная революция
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в массовой роботизации, применении аддитивных технологий, внедрении нано-, био-, информационных и когнитивных конвергентных технологий (НБИК-технологий), изменяющих характер производственного процесса.
Описание социальных последствий процессов, происходящих в современной экономике,
наиболее полно представлено в книгах английского экономиста, профессора Лондонского
университет Г. Стэндинга «Прекариат: новый опасный класс» (2011) и «Хартия прекариата»
(2014). Ученый использовал появившийся в 1970-е гг. термин «прекариат» (от французских
слов précaire («ненадежный») и proletariat), означающий людей с наиболее низкими доходами
и не имеющими постоянной занятости. С ростом численности таких людей и сверхбогатых
социальное расслоение общества усилится. В Европе более 25 % населения могут оказаться
в состоянии бедности. Около 1 % наиболее богатых европейцев обладает примерно 30 % всего
богатства, в то время как 40 % наименее обеспеченным принадлежит всего 1 % богатства.
Происходящее в связи с роботизацией промышленности снижение значимости низко- и среднеквалифицированного труда подрывает материальное положение среднего класса [2].
В 2007 г. Европейский парламент выпустил официальную декларацию, которая представляла концепцию Д. Рифкина о Третьей промышленной революции как «дорожную карту» для развития ЕС. Суть его концепции заключается в создании в Евросоюзе высокотехнологичной инфраструктуры новой «зеленой» экономики, основанной на возобновляемых
источниках энергии. Лидером в этой области стала Германия. В 2016 г. доля «зеленой»
энергии в Германии увеличилась до 26 %, а к 2025 г. ее планируется довести до 40–45 %.
Энергетический план Франции, опубликованный в 2018 г., предусматривает в 2020–2035 гг.
сокращение производства атомной энергии на 50 %. Однако Франция не готова последовать
примеру Германии и полностью отказаться от атомной энергетики, т. к. у нее атомная энергия составляет более 70 % электрогенерации.
В рамках выполнения Парижского климатического соглашения 2015 г. в ЕС планируют к 2050 г. сделать энергетику на 70 % низкоуглеродной, полностью ее декарбонизировать. Однако многие эксперты в области энергетики и окружающей среды считают, что
прекращение использования ядерной энергии приведет к увеличению выбросов углерода,
нанесет ущерб европейской экономике и подорвет план по решению проблемы изменения климата [2–5].
Ключевая идея Д. Рифкина заключается в том, что инфраструктура Третьей промышленной революции способствует созданию континентальных рынков и политических союзов. В связи с этим энергетическая система Евросоюза должна превратиться в узловую, горизонтальную структуру: каждый регион должен стать узлом, связанным энергетическими,
коммуникационными и транспортными системами с другими узлами. При этом каждое здание в ЕС должно превратиться в персональную зеленую электростанцию, оснащенную
накопителями энергии. А в связи с распространением лизинга, аутсорсинга и франчайзинга
пользование активами станет важнее права собственности, что «в свою очередь, приведет
к распространению просьюмеризма – активного участия потребителя в производстве товаров и услуг, потребляемых им самим» [2].
К. Шваб пишет о том, что поляризация общества будет усиливаться, власть от государства перейдет к «параллельным идеологическим структурам, гиперклассу, хозяевам знаний
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транснационального, регионального, местного и даже личного характера». Такая децентрализация власти и установление в будущем системы тотального электронного контроля общества станут возможными только с применением новых технологий [2].
В 2010 г. в ЕС утвердили цифровую стратегию развития «Цифровая Европа 2020».
В рамках этой стратегии планируется создать облачное партнерство для управления интернет-индустрией Европы.
В Германии в 2011 г. при поддержке канцлера А. Меркель была принята инициированная
научным и бизнес-сообществом стратегия под названием «Индустрия 4.0». Согласно этой
стратегии, к 2030 г. Германия должна полностью перейти на индустриальный интернет вещей. Крупнейшие промышленные компании Европы в рамках этой концепции планируют
свое развитие. Например, немецкие компании: работающая в области электроники и энергетического оборудования Siemens AG и производитель программного обеспечения SAP SE [6].
В марте 2015 г. международная консалтинговая компания Roland Berger провела совместное с Федерацией немецкой промышленности исследование и опубликовала отчет
«Цифровая трансформация промышленности», где указала, что цифровизация промышленности до 2025 г. может дать Европе дополнительно объем валовой добавленной стоимости
в размере 1,25 трлн евро [7, 8].
В том же 2015 г. на Всемирном экономическом форуме в Давосе (ВЭФ) была принята
инициатива «Цифровое преобразование промышленности», которая охватила электроэнергию, добычу энергоносителей, автомобильную и химическую промышленности, логистику,
сферу потребления и регулирования социальных последствий цифровизации в области
управления и политики [9].
В начале 2016 г. на ВЭФ К. Шваб объявил о наступлении «Четвертой промышленной
революции» в русле трансгуманизма. В апреле 2016 г. Европейская комиссия представила
документ «Цифровой рынок – оцифровка промышленности: вопросы и ответы», который
содержит предложения по оцифровке промышленности в Европе [6].
Таким образом, промышленность ЕС в 2010-е гг. развивалась в рамках установок глобальных центров в русле концепций Третьей и Четвертой промышленных революций,
представленных в книгах Д. Рифкина и К. Шваба, что оценивалось ими как безальтернативный путь развития. Однако цифровая трансформация европейской промышленности
изменяет характер и организацию не только производственного процесса и потребления,
но и систему управления и структуру общества в русле уничтожения социальных институтов и гарантий.
В итоге сегодня в Европе формируется, по существу, сетевое управление обществом,
вытесняющее государство, чья власть под видом услуги передается транснациональным,
региональным, местным и даже частным структурам.
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MODERNISATION OF IT SPECIALIST'S PROFILE
WITHIN THE FRAMEWORK OF THE INTERNATIONAL
PROJECT OF THE ERASMUS+ PROGRAM «INNOVATIVE
ICT EDUCATION FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT»
As part of the publication, the profile of an IT specialist is reviewed. The profile was modernized in
accordance with the requirements of the Bologna process and requirements of European experts in the field
of teaching IT disciplines as well as its implementation in the curriculum of the Information Resources
Management program of the School of Business of BSU.
Keywords: IT specialist profile, ICT, Erasmus+ program, curriculum modernization, course description,
Bologna process, «Information Resource Management» program

С 2017 г. Институтом бизнеса БГУ (ИБ БГУ) при поддержке программы Erasmus+
Capacity Building in Higher Education (Европейский союз) реализуется проект «Инновационное образование в сфере информационных и коммуникационных технологий для социально-экономического развития» (далее – проект IESED). Основной целью проекта IESED
является повышение конкурентоспособности белорусских учреждений высшего образования на основе предоставления высококачественных программ в сфере ИКТ, отвечающих
потребностям динамично изменяющейся экономической среды и соответствующих требованиям Болонского процесса [1].
Достижение этой цели реализуется с помощью усиления транснационального сотрудничества и совершенствования образовательной среды для подготовки IТ-специалистов, модернизации наиболее востребованных ИКТ-специальностей в Республике Беларусь, а также
интеграции в европейское пространство высшего образования [4].
Одной из важнейших задач, которая была успешно реализована международным консорциумом проекта IESED на пути к достижению стратегической цели, стало моделирование на основе европейского опыта профиля компетенций ИТ-специалиста, который
впоследствии был внедрен в модернизированные учебные программы 5 белорусских учреждений высшего образования – «Управление информационными ресурсами» (ИБ БГУ),
«Математика и ИТ» (БГПУ), «Управление с ИТ-специализацией» (ЧИУП), «Информационные системы и технологии» (БГУИР), «Информатика» (ВГТУ) [2].
В данной статье рассмотрено внедрение вышеназванного профиля в обновляемую программу специальности 1-26 03 01 «Управление информационными ресурсами», в рамках
которой Институт бизнеса БГУ с 2011 г. присваивает квалификацию «Менеджер-экономист информационных систем».
В основу программы положен образовательный стандарт, утвержденный 27.12.2013 Министерством образования Республики Беларусь [5]. Выпускники программы (более 50 % из
которых работают в ИТ-индустрии), как правило, высоко востребованы в следующих сферах деятельности:
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 компьютерное программирование, консалтинг и другие сопутствующие услуги;
 деятельность в сфере информационных услуг;
 обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и смежные виды деятельности;
 обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и смежные виды деятельности; деятельность веб-порталов; исследования и разработки;
 управление в социально-экономической сфере.
Основной целью повышения качества программы «Управление информационными ресурсами» в рамках проекта IESED стала модернизация учебного плана в соответствии с потребностями инновационной экономики, требованиями современного бизнеса и спецификой Болонского процесса.
Переходя к рассмотрению модернизированного профиля ИТ-специалиста, необходимо
обратиться к компетенциям, существующим в Республике Беларусь, которые определены
образовательными стандартами специальности.
Согласно образовательному стандарту, утвержденному Министерством образования Республики Беларусь, принято различать 3 группы профессиональных компетенций, которыми
должен обладать выпускник программы «Управление информационными ресурсами» [5]:
 академические компетенции, включающие знания и навыки по изучаемым предметам,
умение учиться;
 социальные и личностные компетенции, включающие культурные и ценностные ориентации, знание идеологических и моральных ценностей общества и государства и умение
им следовать
 профессиональные компетенции, включающие в себя умение решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их реализацию в выбранной сфере профессиональной деятельности.
Так, к академическим компетенциям в свою очередь относят следующие навыки:
 умение применять базовые научные и теоретические знания для решения теоретических и практических задач;
 умение проводить системный и сравнительный анализ;
 обладать исследовательскими навыками;
 умение работать самостоятельно;
 владеть междисциплинарным подходом к решению проблем.
К социальным и личностным компетенциям относят:
– способность к социальному взаимодействию;
– способность к межличностному общению;
– умение работать в команде.
И, наконец, профессиональные компетенции – это:
 умение прогнозировать и планировать динамику разработки и развития информационных технологий, систем и ресурсов;
 умение применять методы системного анализа и управления проектами для организации деятельности по созданию, использованию и развитию информационных технологий,
систем и ресурсов;
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 умение разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов, современные математические методы и информационные технологии для решения задач экономики и управления;
 умение решать практические задачи, творчески применять достижения международных научных исследований в области IT-технологий.
В таблице ниже приведено сравнение групп компетенций в Беларуси и ЕС.
Сравнение групп компетенций в Беларуси и ЕС
№
1

Группы компетенций
в Республике Беларусь

Академические

Группы
компетенций в ЕС

Знание и его применение
Умение проводить исследования

2

Профессиональные

Специальные

3

Социальные и личностные

Социальные
Личностные

Профиль компетенций ИТ-специалиста был смоделирован в рамках практического семинара «Моделирование профиля ИТ-специалиста» (Modeling of IT Specialist Profile), который состоялся в Лилльском университете науки и технологий (Lille University of Science and
Technology, IUT «A») 23–27 октября 2017 г.
В практическом семинаре приняли участие 34 эксперта из 10 учреждений высшего образования Беларуси, Франции, Великобритании, Польши и Литвы (в том числе 2 представителя Института бизнеса БГУ). При разработке профиля были учтены требования Болонского
процесса, а также передовой преподавательский и технический опыт партнеров из ЕС. Особенно ценным стало то, что в процессе разработки профиля компетенций было учтено мнение представителей французских ИТ-компаний, которые в рамках семинара презентовали
требования, предъявляемые компаниями в ЕС к специалистам в данной области [3].
По итогам работы семинара было сформулировано 9 наиболее значимых компетенций,
формируемых при реализации обновленной программы по специальности 1-26 02 03 «Управление информационными ресурсами», согласно которым выпускник должен обладать следующим набором знаний, умений и навыков:
 анализировать перспективы и направления развития информационных систем и технологий;
 разрабатывать структуры данных для использования в информационных системах, системах операционного анализа и интеллектуальных системах;
 моделировать, разрабатывать программное обеспечение и техническую документацию
для поддержки деятельности в различных предметных областях;
 проводить комплексное тестирование разработанных программных продуктов и прикладного программного обеспечения;
 организовать автоматизированную поддержку различных видов деятельности;
 быть способным применить базовые научные и теоретические знания для решения
практических задач;
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 быть способным работать самостоятельно и в команде;
 быть способным генерировать идеи, критически мыслить, осуществлять деловые коммуникации;
 создавать и оптимизировать модели различных систем и процессов.
Вышеперечисленные компетенции легли в основу модернизации учебных программ по
следующим 14 дисциплинам, включенным в обновленный учебный план программы
«Управление информационными ресурсами»: «Право в IT-сфере», «Интеллектуальная собственность и защита информации», «Психология восприятия информации», «Управление
ИТ-проектами», «Технологии создания и обработки мультимедиа», «Компьютерные сети»,
«Веб-технологии», «Профессиональный английский язык», «Управление электронным бизнесом», «Управление маркетингом в IT-сфере», «Бизнес-планирование на основе инструментов информатизации», «Технология дистанционного обучения», «Принципы алгоритмизации и программирования», «Системы компьютерной графики». Учебные программы данных дисциплин вместе с обновленным планом специальности были утверждены научнометодическим советом Института бизнеса БГУ.
Необходимо отметить, что этот перечень компетенций был также одобрен представителями белорусских ИТ-компаний и получил высокую оценку со стороны профессионалов на
конференциях, семинарах и рабочих встречах в рамках дней открытых дверей в Институте
бизнеса БГУ.
Таким образом, сотрудничество с представителями стран Европейского союза в сфере
преподавания ИКТ-дисциплин позволило модернизировать современные профессиональные компетенции для программы «Управление информационными ресурсами» с учетом
требований, предъявляемых к европейским специалистам, что в свою очередь позволяет
усилить конкурентоспособность выпускников не только в ИТ-секторе Республике Беларусь,
но и в странах Европейского союза. Помимо повышения конкурентоспособности, модернизация профиля ИТ-специалиста будет способствовать удовлетворению современных запросов рынка в более компетентных специалистах. В контексте интернационализации высшего
образования модернизация профиля ИТ-специалиста будет способствовать расширению
возможностей международного сотрудничества, открывая перспективы создания совместных образовательных программ, что в свою очередь соответствует приоритетам развития
высшего образования Республики Беларусь.
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ТОКСИЧНОСТИ
НАНОМАТЕРИАЛОВ И ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА
ПРЕДСКАЗАНИЯ ТОКСИЧНОСТИ НАНОЧАСТИЦ
Создана база данных токсичности наноматериалов и программа решения регрессионной задачи
для предсказания токсичности на основе сравнения физических и квантово-механических предикторов анализируемого вещества с соответствующими предикторами веществ с известной токсичностью по отношению к определенной биологической мишени. Применение разработанных методик
и программ совместно с накоплением данных о свойствах и биологической активности наноматериалов позволит прогнозировать токсичность по отношению к различным биологическим мишеням
наноразмерных объектов.
Ключевые слова: база данных, компьютерное моделирование, токсичность, импринтинг
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DEVELOPMENT OF A DATABASE FOR THE TOXICITY
OF NANOMATERIALS AND A SOFTWARE FOR PREDICTING
THE TOXICITY OF NANOPARTICLES
As a result of the study, a database of the toxicity of nanomaterials and a program for solving the
regression problem for predicting toxicity based on a comparison of the physical and quantum-mechanical
predictors of the analyte with the corresponding predictors of substances with known toxicity with respect
to a specific biological target were developed. The application of the developed methods and programs
together with the accumulation of data on the properties and biological activity of nanomaterials will make
it possible to predict toxicity with respect to various biological targets of nanoscale objects.
Keywords: database, computer modeling, toxicity, imprinting

Наноструктурированные материалы получают все большее распространение в различных областях техники и здравоохранения. Наночастицы все чаще используются в качестве средств визуализации и средств доставки лекарств, поскольку их физические и химические свойства могут быть изменены при помощи изменения размера. Химическая
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и каталитическая активность наночастиц является причиной большого интереса к инженерным наноматериалам и основой для разработки функциональных материалов. Поскольку в последнее время стало очевидно, что такие активные вещества могут проникать
в клетки или организмы и иметь токсическое воздействие на организм, улучшенная каталитическая активность, которая наиболее выгодна для промышленного применения, может способствовать частично новой и наиболее агрессивной форме долговременной токсичности. Всесторонняя оценка биологических и токсикологических воздействий наноматериалов необходима для создания безопасных продуктов, которые работают точно по
назначению. Тем не менее, токсикологические тесты требуют много времени и ресурсов,
поэтому необходимо разрабатывать средства для прогнозирования поведения наноматериалов в биологических системах с использованием вычислительных моделей. Такие
прогнозы позволят исследователям упорядочить и установить приоритетность токсикологических тестов на реальных наноматериалах.
Перспективным подходом для установления количественной взаимосвязи токсичности
и расчитанных свойств наноматериалов является метод установления количественной взаимосвязи строения и активности (QSAR), который достаточно широко применяется для
оценки токсичности различных химикатов. Ввиду того, что токсичность на наноуровне
отличается от токсичности макрообразцов, необходимо разрабатывать базу данных, включающую в себя сведения о токсичности наноматериалов и описание их свойств (дескрипторов), установленных как экспериментальным путем, так и методами компьютерного
моделирования.
1. Программное обеспечение, используемое для моделирования
Для расчета квантово-химических свойств методами ХФ и ТФП могут использоваться
существующие программные пакеты, некоторые из которых распространяются свободно
и с открытым исходным кодом. В настоящей работе используются пакеты NWChem и Siesta.
NWChem – пакет программного обеспечения вычислительной химии, который включает
в себя функциональность как квантово-химической, так и молекулярной динамики [1]. Он
предназначен для работы на высокопроизводительных параллельных суперкомпьютерах
и также обычных кластерных сетях. NWChem стремительно расширяется, как в способности
эффективно обрабатывать масштабные задачи, так и в использовании имеющихся параллельных вычислительных ресурсов. Данный программный пакет имеет модульную архитектуру
и предоставляет средства для решения широкого спектра задач различными методами.
Siesta – компьютерная программа с открытым исходным кодом, предназначенная для эффективных расчетов электронной структуры и моделирования методом молекулярной динамики их первых принципов молекул и твердых тел [2].
2. Алгоритмы моделирования
Для моделирования молекулярных соединений либо фрагментов наночастиц с учетом
влияния раствора целесообразно использовать комбинированный метод квантовой механики/молекулярной динамики (КМ/ММ), когда система разделяется на две области: классическую и квантовую. В квантовую область включаются все атомы, участвующие в образовании связей, и ближайшие к ним, в классическую – оставшиеся атомы расвторенного вещества и молекулы растворителя.
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Полная энергия системы расчитывается как сумма энергий классической и квантовой
областей а также энергии взаимодействия между ними.
Алгоритм оптимизации геометрии NWChem включает в себя поочередную минимизацию
энергии классического и квантового региона методом Квази-Ньютона с ограниченной памятью до тех пор пока не будет достигнут критерий сходимости. При этом для всех областей
связи пересекающие КМ и ММ области заменяются атомом водорода (атом связи), место
положения которого вычисляется по формуле следующим образом:
𝑅ℎ𝑙𝑖𝑛𝑘 = (1 − 𝑔)𝑅𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡 + 𝑔 ∗ 𝑅𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 ,
где g – масштабирующий множитель, равный 0,709; 𝑅𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡 и 𝑅𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 – координаты квантового
и классического атомов переходной связи.
Сначала оптимизируется КМ регион вместе с атомами связи. Затем вычисляется электростатическое представление КМ региона. При оптимизации ММ региона КМ регион считается неподвижным и представляется ввиде электростатического потенциала, также фиксируются атомы связи. Цикл повторяется до достижения критерия сходимости.
Программные средства, используемые для создания базы данных дескриптора токсичности
Python – объектно ориентированный язык программирования, который широко используется в области анализа данных и интерактивных научно-исследовательских расчетов с визуализацией результатов.
Для представления данных используется библиотека Pandas, которая предоставляет
структуры данных и функции для работы со структурированными данными. Основной объект Pandas, используемый в этой работе, – DataFrame – двумерная таблица, в которой строки и столбцы имеют метки. Библиотека Pandas сочетает высокую производительность
средств работы с массивами, присущую NumPy, с гибкими возможностями манипулирования данными, свойственными электронным таблицам и реляционным базам данных.
База данных токсичности и вебинтерфейс реализованы на полнофункциональном
фрэймворке Web2py, который содержит встроенные компоненты для всех основных функций, включая:
 HTTP-запросы, HTTP-ответы, cookies, сессии;
 поддержку множества протоколов HTML/XML, REST, Atom и RSS, RTF и CSV, JSON,
JSON-RPC и XML-RPC, AMF-RPC (Flash/Flex) и SOAP;
 уровень абстракции баз данных (DAL) динамически генерирующий SQL-запросы
и поддерживающий множество совместимых подсистем хранения баз данных;
 поддержку интернационализации;
 jQuery для Ajax и UI-эффектов;
 автоматическое журналирование ошибок вместе с контекстом.
Разработка базы данных и программы
База данных токсичности и веб-интерфейс реализованы на фрэймворке Web2py. C учетом того, что описание материалов и токсических эффектов должны быть применимы для
анализа методами машинного обучения, а результаты расчетов одних и тех же свойств, как
правило, зависят от методов расчета, для программы разработаны следующие требования.
314

Для каждой мишени (токсического эффекта) своя обучающая выборка и набор декрипторов.
Оценка токсичности производится в вещественных числах и может быть реализована
для двух оценок: концентрация и время полного выведения из организма. Если оценка токсического эффекта характеризуется наличием либо отсутствием токсического эффекта, такой оценке ставится в соответствии число 1 – при наличии токсичности, 0 – при отсутствии.
Для обучения и проверки используются экспериментально установленные значения токсичностей.
Дескрипторы, рассчитанные методами компьютерного моделирования должны быть получены одинаковыми способами (для молекулярно-механических / молекулярно-динамических расчетов – одно силовое поле; для квантово-механических – одна модель решения
уравнения Шрёдингера, один базис для каждого типа атомов во всех структурах). Методы
квантовой механики используются для получения значений энергий ВЗМО (ЕВЗМО)
и НВMO (ЕНВMO) орбиталей, распределения зарядов, энергий связи. Молекулярно-динамические методы применяются для оценки термодинамических эффектов.
Разработанная база данных имеет следующую структуру.
Для стандартизации описания списки свойств наноматериалов вынесены в отдельные таблицы и связаны со свойствами наноматериалов также, как и списки мишеней токсичности.
Таким образом, каждому наноматериалу может соответсвовать несколько физических свойств,
вычисленных свойств и токсических эффектов к различным биологическим мишеням.
Для стандартизованного описания токсичности биологические мишени и токсические
свойства задаются в отдельных таблицах, которые связываются описанием.
Таблица для описания наноматериала содержит следующие поля: название, комментарий,
класс, до 10 химических элементов, которые входят в состав вещества, и соответствующие
им коэффициенты и виртуальное поле с химической формулой, которая генерируется на основе заданных элементов и коэффициентов.
«Модель» характеризует вычислительную модель, с помощью которой получены дескрипторы (программный пакет, метод, молекулярная структура).
В итоге выполнения работы получены следующие результаты.
Разработана база данных токсичности наноматериалов с веб-интерфейсом, включающая
в себя описания физико-химических свойств и предикторов в представлении, применимом
для оценки токсичности по методу QSAR (модели количественных соотношений «структура – свойства»); алгоритм и программу решения регрессионной задачи для предсказания
токсичности на основе сравнения физических и квантово-механических дескрипторов анализируемого вещества с соответствующими дескрипторами веществ с известной токсичностью по отношению к определенной биологической мишени.
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Необходимость государственного регулирования экономики не вызывает сомнений.
Вмешиваясь в рыночные механизмы, большинство государств ставят задачу поддержки
функционирования рыночной системы, защиту конкурентной среды и национального производства с использованием методов регулирования в виде налоговой политики [1].
Несовершенство налоговой системы вызывало нарекания и ответные меры налогоплательщиков, о чем свидетельствуют исторические примеры. В 1930 г. в США стали брать
налог с сигарет поштучно, поэтому в продаже появились пачки, содержащие всего по
5 штук сигарет, но длиной 28 см. С 1828 по 1855 г. Францию заполонили неудобные трехколесные повозки, потому что правительство стало брать налог с каждого колеса. В 1640 г.
работоспособные подданные короля Владислава IV, проживавшие на территории Гомельщины, платили налоговые денежные подати в размере 28,8 % от годового дохода, и два дня
в неделю лично отрабатывали натурой королю в течение года. В качестве льгот они имели
возможность заготавливать лес и дрова бесплатно в радиусе четырех миль от местожительства, покупать годовую лицензию на ловлю рыбы в водоемах княжества стоимостью в пять
лещей на базаре.
Налоги критиковались всегда, начиная со времен Римской империи, но в ответ на это
государство должно реагировать и принимать меры по совершенствованию налоговых законов, усиливать их регулирующие и стимулирующие функции. Налоговый пресс таков,
что только в самых благоприятных условиях после уплаты налогов остается примерно 10 %
с оборота. Наглядно это представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Структура распределения выручки (оборота) предприятия при плановом уровне 15 %

На долю возмещения себестоимости приходится 58 % выручки; налогов из выручки –
19 %; налогов из прибыли – 17 %; на долю чистой прибыли – 6 %. Этого недостаточно, т. к.
минимально необходимое значение должно быть 50 % в сфере производства и 20–25 %
в торговле.
Когда старая система перестала функционировать, а новая не окрепла, важно создать
средний класс – фундамент эффективной экономики. Таким могут выступать коммерческие
предприятия. Около 80 % нововведений в экономике инициируется именно ими. Недооценка их роли является причиной вялотекущего процесса в экономике.
Центром предпринимательства в Беларуси является Минск – более 50 % к общему количеству по республике. Обусловлено это более развитой инфраструктурой, наибольшей информированностью. Неравномерно развитие и по отраслям, лидирует торговля.
С начала 2012 г. ситуация в предпринимательской среде стабилизировалась. Динамика
структуры численности субъектов малого и среднего предпринимательства представлена
на рис. 2.

Рис. 2. Динамика структуры численности субъектов малого и среднего предпринимательства

Наибольшая активность отмечается среди микроорганизаций. Это происходит за счет
появления новых субъектов и укрупнения бизнеса индивидуальных предпринимателей.
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Однако предпринимательская среда не всегда имеет условия для стабильного развития. Изменения нормативно-правовой базы, осуществляемые в целях усиления государственного
контроля, усложняют учет и отчетность. Без специальной подготовки работать невозможно,
поскольку необходимо просчитать выгодность сделки, оформить документы, декларации,
обладать знаниями в области бухучета, ценообразования, произвести расчеты налогов [2].
Острым вопросом остается налогообложение фонда заработной платы. Суммарная ставка составляет 48 %, из них 13 % подоходный налог и 35 % фонд социальной защиты населения. В то же время аналогичный налог в Польше – 16 %, Чехии – 19,5 %. Из-за высокой
налоговой нагрузки сохраняется проблема «зарплаты в конверте».
В структуре налогообложения преобладают налоги, уплачиваемые из выручки, которые
на стадии формирования цены включены в цену реализации. Такая ситуация приводит к росту цен, снижению прибыли, состоянию полуколлапса, в результате чего выгоднее переводить свой бизнес в соседние страны. Причины недостаточно активного развития малого
бизнеса кроются в чрезмерном внимании органов контроля за документами и налогами, высоких штрафах за нарушения [3].
В Беларуси частный бизнес существует более 20 лет. За этот период произошли изменения в макроэкономической и правовой среде, в области малого бизнеса. Однако в Беларуси
малый бизнес развит слабее, чем в соседних государствах и поэтому его вклад не является
существенным. И пока не будет создан благоприятный климат для развития предпринимательства, трудно рассчитывать на формирование такой же эффективной экономики, как
в странах с сильным предпринимательством.
Необходимость наблюдения, регистрации и обработки информации стояла перед человечеством на всех этапах его развития. Для решения этих проблем всегда использовались
такие инструменты, как мозг, язык и слух человека.
Бухгалтерский учет состоит из множества рутинных операций, связанных с многократным выполнением одних и тех же арифметических действий, и имеет некоторое своеобразие в практике ведения малого бизнеса. Кроме того, определенную трудность представляет
постоянное изменение требований, предъявляемых к учету, увеличивающее потребность
в гибких, быстро адаптируемых к новым условиям программных комплексах.
Положение в корне изменилось с появлением электронной техники. Компьютерная программа позволит сэкономить время и за счет автоматизации операций найти арифметические ошибки в учете и отчетности, оценить текущее финансовое положение предприятия
и его перспективы. Кроме того, автоматизированные системы учета способны помочь подготовить и сохранить в электронном виде документы.
В настоящее время происходит быстрое оснащение организаций компьютерами. Они
позволяют накапливать информацию как в учетных регистрах, так и на машинных носителях. Хранение документов в виде компьютерных данных на диске более целесообразно, чем
хранение в виде бумаг. Значительно упрощается поиск нужного документа, имеется возможность хранить данные за много лет.
Однако ни одна компьютерная программа не может заменить грамотного специалиста,
а только помогает выполнять некоторые утомительные действия. Даже самая качественная
программа не поможет, если ею будет пользоваться неквалифицированный специалист.
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А человек, не сведущий в бухгалтерском учете, просто не сможет работать. Современные
программы не предполагают полную автоматизацию бухгалтерской деятельности, ограничиваясь учетом и хранением первичных документов и выполнением расчетов, а также построением отчетов. Ни одна из программ не предлагает бухгалтеру законченные алгоритмы
поведения в любой ситуации. Программа не подсказывает нужные действия. Бухгалтер самостоятельно должен выбрать, что он должен сделать в той или иной ситуации, вручную
ввести нужную информацию, после чего программа поможет выполнить их.
Конечная цель работы бухгалтерии – составление отчетов по результатам бизнеса. Важно иметь возможность оперативно получать отчеты, которые программами строятся автоматически на основе информации из журнала регистрации. Главная причина в использовании бухгалтерских программ – автоматизация построения этих отчетов. При ручном расчете неизбежны ошибки, а компьютер построит отчет безошибочно, если информация
в журнале верна.
Особенностью бухгалтерского учета у нас в стране является то, что правила учета постоянно меняются, появляются новые законы, приказы, постановления, инструкции. Программа должна отслеживать все изменения, поэтому ее приходится постоянно модифицировать. Если она не обновляется продолжительное время, многие автоматически выполняемые действия окажутся ошибочными, и значительно больше операций придется выполнять
вручную. Кроме того, для успешной работы с программой ее следует адаптировать под особенности деятельности конкретного предприятия.
Правильный выбор программного продукта – один из определенных моментов автоматизации учета. На рынке компьютерных программ представлено несколько вариантов от
самых простейших, способных выполнить минимальный набор операций, необходимых для
мелких фирм, до разветвленных с глубокой аналитикой.
Разработка программ ведется отечественными фирмами «Галактика», «Бэст» и др. Они
составляют программные продукты в локальном и сетевом варианте. Реализация сетевых
программ предусматривает организацию многоуровневой вычислительной сети в бухгалтерии и сетевой обмен информацией между коммерческими и техническими службами, различными отделами управления.
Наиболее популярной является программа «1С: Бухгалтерия». Это универсальная программа, являющаяся самой распространенной в Беларуси, которая может быть настроена самим бухгалтером на особенности бухгалтерского учета на своем предприятии, на любые изменения законодательства и форм отчетности. Один раз освоив универсальные возможности
программы, бухгалтер сможет автоматизировать различные разделы учета. «1С: Бухгалтерия» успешно используется в небольших организациях, т. к. позволяет вести количественный
и многовалютный учет, получить необходимую отчетность и разнообразные документы.
При выборе программного обеспечения важно, чтобы увязывались в единое целое все
информационные потоки предприятия. Комплексные информационные системы высвобождают творческий потенциал специалистов, позволяют планировать материальные, финансовые ресурсы, получать информацию, которую без использования подобных систем невозможно отыскать в многообразии цифр.
Использование новых информационных технологий при изучении бухгалтерского учета
в образовательных процессах позволит обеспечить качественную подготовку кадров.
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Департаментом по предпринимательству Министерства экономики совместно с общественными объединениями предпринимателей ведется работа по совершенствованию законодательства, регулирующего осуществление предпринимательской деятельности, чтобы
создать более благоприятные условия для развития бизнеса. Хотелось бы надеяться, что не
придется решать для себя дилемму: что лучше – заплатить налоги и спать спокойно, или не
платить и жить красиво.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ИНФОРМАЦИОННОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Предлагается решение автоматизации управления учебным процессом в вузе с использованием
платформы Salesforce. Рассматривается подход к построению структуры данных, описывающих
образовательную программу. Это дает возможность улучшить качество и оперативность формирования данных для принятия управленческих решений.
Ключевые слова: бизнес-образование, управление учебным процессом, структуры данных

I. Statsuk
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AUTOMATION OF PROCESSES OF INFORMATION SUPPORT
OF EDUCATIONAL PROGRAMS
A solution to the automation of educational process management in a university using the Salesforce
platform is proposed. The approach to building a data structure, describing the educational program, is
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considered. It give possibilities to improve the quality and efficiency of data generation for making
management decisions.
Keywords: business education, management of educational process, data structures

Управление образовательными программами в вузе – сложная и многоаспектная задача,
связанная с обработкой большого количества информации. Реализация процессов управления
учебным процессом основывается на данных описания образовательной программы. В связи
с этим необходимо иметь актуальные и достоверные исходные данные об образовательной
программе, иметь возможность оперативно на их основе формировать сводные и справочные
отчеты. Основная содержательная информация об образовательной программе содержится
в учебном плане. Это идентификационные данные: название программы, код, дата утверждения, получаемая квалификация; перечень дисциплин с указанием видов занятий, порядка
и времени из их изучения, количества часов на каждый вид занятия, формы контроля. На основе типового учебного плана на каждый год набора формируется рабочий план специальности. В вузе формируется достаточно большая совокупность учебных планов, содержательная
информация которых должна согласовываться с определенным потоком обучаемых, кафедрами, преподавателями, правилами и формами организации обучения. Обработка учебных
планов в вузах в основном ведется вручную. Следовательно, автоматизация формирования
и обработки данных учебных планов является актуальной задачей.
Для решения задачи автоматизации необходимо формализовать описание содержательной информации учебного плана и связанных с ним вспомогательных данных. В работе
предлагается подход к описанию данных образовательной программы и на его основе способ реализации информационной поддержки процессов организации обучения. На рисунке
представлена схема информационного обмена в процессах организации обучения.
Разработанная структура данных позволяет формировать как справочные, так и аналитические отчеты.
Справочные отчеты:
 перечень образовательных программ с их идентификационными данными;
 перечень кафедр;
 списки преподавателей;
 перечень групп обучаемых с указанием их численности и др.
Основные аналитические отчеты разной степени сложности:
 учебные планы для образовательной программы;
 актуальные учебные планы;
 кафедры и преподаватели, участвующие в реализации учебной программы;
 дисциплины, преподаваемые на кафедре в заданном учебном году/семестре;
 данные о видах занятий и часах по дисциплине для заданной образовательной программы/группы;
 количество учебных часов на кафедре в целом и по дисциплинам с учетом видов занятий; суммарное количество часов для преподавателя в учебном году/семестре;
 количество часов для преподавателя по дисциплинам с учетом видов занятий;
 дисциплины в группе с указанием часов, видов занятий и преподавателей;
 перечень программ дисциплин для заданной образовательной программы;
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Справочные и аналитические отчеты
Информационное взаимодействие в процессах организации обучения

 актуальные программы дисциплин для заданной образовательной программы;
 программы дисциплин, которые требуют обновления;
 количество групп/студентов, которые обучаются по заданной образовательной программе;
 перечень методических материалов по заданной дисциплине с указанием основных
идентификационных данных и др.
Предложенная структура данных позволяет реализовать приложение различными способами. Безусловно, самый предпочтительный вариант – корпоративная система вуза. Это
решение требует значительных затрат как на разработку, так и на сопровождение. В связи
с этим во многих вузах не применяется. В современный век цифровой трансформации существует достаточное количество инструментальных средств поддержки бизнеса. В настоящее время образование рассматривается как развивающееся направление бизнеса. Реализацию любой образовательной программы можно рассматривать как оказание образовательных услуг. Автоматизировать процесс организации и поддержки образовательных
услуг можно с использованием имеющихся на рынке инструментальных средств.
В работе предлагается использовать Salesforce для решения задач автоматизации. Это
одна из популярнейших платформ автоматизации бизнес-процессов. Основная информация
о продукте может быть получена на сайте разработчика [1]. Salesforce – это облачная платформа, которая может использоваться для решения задач управления бизнес-процессами
в различных сферах. Разработанная структура данных описывается с использованием конфигурирования. Таблицы данных и связи между ними описываются с использованием конфигурирования с помощью интерфейса администратора. Для формирования аналитических
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отчетов используются возможности кастомизации, позволяющие добавить в систему новые
отчеты, функциональные возможности.
Предложенный подход может найти применение для автоматизации информационного
сопровождения образовательных программ. Перспектива дальнейшего использования
Salesforce в вузе видится в расширении функционала для автоматизации учетных и маркетинговых процессов.
Список использованных источников
1. The fun way to learn Salesforce [Electronic resource]. – Mode of access: https://trailhead.
salesforce.com/?sfdc_modal=trailheadwelcome&utm_source=sfdc&utm_medium=web-landing-page&utm
_campaign=trailhead_corp&d=7010M000000NvUW. – Date of access: 07.03.2020.
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СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ В СРЕДЕ MOODLE
Проанализированы электронные информационно-образовательные среды. Предложена концепция модели электронного обучения через систему LMS Moodle. Исследуется применение современных подходов и технологий в разработке цифровых интерактивных объектов. Разработан педагогический сценарий интерактивного объекта, а также технологический сценарий интерактивного объекта.
Ключевые слова: информатизация образования, образовательный процесс, цифровые технологии, цифровая среда, образовательная платформа, Moodle
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CREATION OF INTEACTIVE TRAINING COURSES
IN THE MOODLE ENVIRONMENT
Analyzed electronic information and educational environments. The concept of an e-learning model
through the LMS Moodle system is proposed. The application of modern approaches and technologies in
the development of digital interactive objects is investigated. The pedagogical script of the interactive
object is developed. Interactive object technology scenario developed.
Keywords: informatization of education, educational process, digital technologies, digital environment,
educational platform, Moodle

Возрастающее проникновение цифровых технологий в том числе в образовательную отрасль приводит к тому, что образовательная среда становится все более цифровизированной,
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а значит, расширяется круг ее возможностей в обеспечении различных задач учебного процесса. Для содействия в решении этих задач предназначены информационные системы, которые
составляют цифровую образовательную среду, определяют ее состав и уровень оснащения.
В современных условиях развития цифровой среды вуза активно внедряются такие информационные системы, как электронные платформы. Конструкция платформы обеспечивает возможность построения собственных продуктов сторонними разработчиками посредством встроенных открытых инструментов, возможность взаимодействия созданного продукта с другими на единой платформе. Электронные платформы являются средством
автоматизированного создания дистанционных и электронных курсов, представляют собой
систему управления обучением (англ. Learning Management Systems).
Ниже представлены наиболее популярные платформы для создания курсов и онлайнобучения (см. таблицу).
Популярные платформы для создания курсов и онлайн-обучения
№

1

2

3

4

5
6

Название

Описание

Бесплатная платформа с широкими возможностями кастомизации. Устанавливается только на свой сервер. Есть множество плагинов для расширения функционала. Требует навыков веб-разработки для администрирования
iSpring
Платформа, ориентированная для корпоративного сектора. Готова к работе сразу
после регистрации. Поддержка всех видов учебных материалов, вебинары, подробная статистика и редактор курсов, позволяющий быстро создать курсы
и тренажеры из офисных документов и видео
WebTutor
Модульная HRM-платформа, позволяющая не только выстроить обучение, но
и все HR-процессы: оценку компетенции, автоматизировать подбор и первичную
подготовку кадров. Сложная система с широкими возможностями
Teachbase Облачная платформа для обучения. Есть встроенный редактор курсов – страница
с курсом собирается на Tilda, как обычная посадочная страница. Есть возможность продавать курсы
GetCourse Самая популярная платформа среди инфобизнесменов. Вебинары, интеграция
с множеством платежных систем, защита от кражи курсов
Memberlux Плагин для WordPress, позволяющая создать учебный портал на основе обычного сайта. Единоразовая оплата, подойдет для начинающих инфобизнесменов
Moodle

В числе наиболее известных LMS – модульная объектно ориентированная динамическая
учебная среда Moodle, которая имеет широкий спектр преимуществ, чем и объясняется ее
популярность, именно: возможность выполнения заданий любой сложности; возможность
отработок пропущенных занятий; создание и хранение портфолио обучающегося; самостоятельность и творческий подход к решению компьютерных заданий; контроля уровня усвоения учебного материала студентом со стороны преподавателя.
Созданные на базе обучающей среды Moodle электронные учебные курсы обладают рядом инновационных качеств:
– обеспечение функционирования целевого, стимулирующе-мотивационного, содержательного, операционно-действенного, контрольно-регулировочного, оценочно-результативного
компонентов образовательного процесса;
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– получение информации и наличие обратной связи;
– возможность организации различных видов учебной деятельности;
– аттестация (контроль учебных достижений);
– возможность удаленного (дистанционного) полноценного обучения.
На сегодня в системе LMS Moodle по оперативной статистике сайта Moodle.com обучение проходит в 240 странах мира. Топ-10 из 240 стран по количеству регистраций в LMS
Moodle на 20.03.2020 г. представлен на рис. 1. Зарегистрировано более 137 273 образовательных сайта и 22 388 144 курса, обслуживается 189 876 529 пользователей и 93 629 111 учащихся, поддерживается 391 872 724 форума и 193 422 384 образовательных ресурса,
2 004 756 983 вопроса викторин.

Рис. 1. Топ-10 стран по количеству регистраций в LMS Moodle

Статистика использования электронной платформы Moodle в Европе и СНГ по оперативным данным Moodle.org на 20.03.2020 г. приводится на рис. 2.

Рис. 2. Использование электронной платформы Moodle в Европе и СНГ

В Институте бизнеса БГУ более десяти лет активно используются технологии электронного обучения. Большое внимание уделяется подготовке контента для использования как
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в очном формате, так и дистанционном. Создана и внедрена система электронного обучения, одним из основных элементов которой является учебный портал на платформах
e-Learning и Moodle. Главное отличие учебного портала заключается в наличии хорошей
технической базы информатизации и электронного обучения, методического обеспечения
использования технологий электронного обучения, системы корпоративного обучения преподавателей в области ИКТ и технологий электронного обучения.
Для того чтобы сделать обучение эффективным, необходимо учитывать психологические особенности восприятия информации человеком. Среди наиболее популярных технологий, которые используются для активного вовлечения обучающихся в образовательный
процесс, можно указать на геймификацию, сторителлинг, инфографику и др.
Разновидности цифровых интерактивных объектов (ЦИО) – комиксы, временные шкалы,
слайд-шоу, анимированные презентации, видеоролики, в том числе интерактивные, анимированные упражнения, задания, викторины, тренажеры, симуляторы, кейсы. Основным достоинством использования цифровых интерактивных объектов является непосредственное
участие обучающегося в получении информации или результата, что в конечном счете
напрямую влияет на качество его подготовки. Для разработки цифровых интерактивных
объектов необходимо предусмотреть технологии, которые позволят встраивать эти ресурсы
в системы управления обучением.
Создание ЦИО обеспечивается за счет применения образовательных интернет-платформ, предоставляющих массовые открытые онлайн-курсы (Coursera, EdX, FutureLearn,
Prometheus, iSpring), и использования продвинутых технологий: видеоконтент, игровые
программы, элементы виртуальной или дополненной реальности.
Институт бизнеса БГУ постоянно совершенствует систему электронного обучения,
с этой целью проводится НИР «Разработка и использование цифровых интерактивных объектов в электронных учебных материалах», ГПНИ «Информатика, космос и безопасность».
В рамках исполняемой НИР коллективом исполнителей Института бизнеса БГУ выполнены
следующие работы:
1. Исследовано применение современных подходов и технологий в разработке цифровых
интерактивных объектов, рассмотрены существующие подходы и алгоритмы разработки
сценариев для дистанционных курсов в контексте их применения для проектирования цифровых интерактивных объектов.
2. Разработан педагогический сценарий создания ЦИО – анализ целевой аудитории
(ЦА), уточнение цели и задач ЦИО; подбор характеристик ЦИО согласно необходимому
уровню интерактивности, определяемого педагогическими задачами ЦИО, написание сценария для ЦИО.
3. Разработан технологический сценарий создания ЦИО – выбор средств для организации и проведения обучения, инструментов разработки учебных материалов; проектирование дизайна, подбор форм представления данных.
Пилотный цифровой интерактивный объект разработан для обучения студентов I курса
специальности 1-26 02 01 «Бизнес-администрирование» по дисциплине «Информационные
технологии», тема «Компьютерные сети».
Педагогический сценарий интерактивного объекта разработан для обучения студентов
I курса специальности 1-26 02 01 «Бизнес-администрирование» дисциплине «Информаци326

онные технологии» (тема «Компьютерные сети»). Объект разработки – цифровой интерактивный объект по теме «Принципы функционирования веб-приложений».
Получены следующие рекомендации к ЦИО исходя из анализа ЦА:
– материал должен быть максимально практико-ориентированным – обучение на примерах; необходимо учесть разный начальный уровень подготовки, различный опыт владения
программными средствами (ПС);
– использовать навигацию и приемы организации контента, характерную для навигации
и представления контента в коммуникаторах;
– характер побудительных высказываний должен быть нацелен на необходимость всего
изучаемого для будущей специальности.
Выявлены ожидания ЦА. В целом ожидания от содержания учебной дисциплины соответствуют ее содержанию. Для поддержки мотивации необходимо весь изучаемый материал
подавать в контексте формирования IT-компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности.
Что касается результатов организационных условий использования ЦИО, то он разрабатывается в рамках темы для самостоятельного изучения, поэтому планируется его использовать в дистанционном формате как студентами очной формы получения образования, так и заочной. Данный объект необходимо сделать максимально понятным, дружественным и мотивирующим на изучение не простого материала. При работе обучающихся
с этим объектом не предусматривается непосредственное участие эксперта или тьютора.
Поэтому важно организовать максимальную помощь в освоении материала внутри данного объекта.
Выделены цели и задачи ЦИО: цель ЦИО – объяснить процесс передачи данных в компьютерной сети от веб-приложения к устройству пользователя. Задачи ЦИО:
1. Уметь объяснять, на каких принципах построено функционирование веб-приложений
в целом: клиент-серверная архитектура, запрос браузера – ответ сервера, ресурсы и их URLадреса.
2. Описать, что такое уровни взаимодействия устройств в сети, протоколы, интерфейсы,
стеки протоколов.
3. Уметь соотносить протоколы эталонного стека OSI и реально работающего TCP/IP.
4. Объяснить процесс передачи данных в реальной сети от сайта к устройству
пользователя.
5. Объяснять причину ошибки функционирования по коду ошибки протокола HTTP.
Подобраны характеристики ЦИО согласно необходимому уровню интерактивности,
определяемого педагогическими задачами ЦИО. В задачах ЦИО превалируют когнитивные
процессы – запоминание и припоминание, понимание, применение.
Написаны сценарии ЦИО для формирования когнитивных процессов.
Разработан технологический сценарий интерактивного объекта. Цель технологического сценария – найти оптимальные технические решения для реализации педагогического
сценария пилотного цифрового интерактивного объекта.
Средства для организации и проведения обучения. Обучение студентов I курса специальности 1-26 02 01 «Бизнес-администрирование» организовано с помощью LMS Moodle.
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Поэтому место размещения ЦИО, место доступа к нему обучающихся определено. Исходя
из того, что средство обучения – веб-приложение, техническую реализацию необходимо
осуществить в формате HTML5, CSS3, Javascript. Для реализации тестирования можно
использовать встроенный инструментарий учебного портала.
Инструменты разработки учебных материалов. Кроме использования встроенного
тестирования Moodle применяем следующие инструменты: для главной страницы и страницы «Как функционирует веб-сервер» используем модуль для организации всплывающих
окон Image Hotspots с сайта H5P.org. Для заполнения всплывающих окон «URL-адресации»,
«Клиент-серверная архитектура», «Запрос HTTP», «HTTP-ответ: состав, коды» подберем
текстовое содержимое с иллюстрациями. Для объяснения вопроса «Передача данных в сети
от сайта к устройству пользователя» необходимо изготовить объясняющую видеоанимацию
на базе платформы PowToon.com.
Проектирование дизайна. Определены виды экранов ЦИО (главный экран, всплывающее окно, экран с анимацией). Разработаны прототипы экранов всех видов. Была спроектирована навигация, стилевое оформление, текстовое решение. Описаны подходы к использованию графических элементов.
Подбор форм представления данных. В ЦИО будут использоваться следующие формы
представления данных: текст (минимально)/гипертекст, иллюстрация, видеоанимация, интерактивные задания (тесты).
Таким образом, осуществлена первичная апробация определения перечня и характеристик цифровых информационных объектов согласно педагогическим целям и задачам,
а также первичная апробация предложенного алгоритма разработки цифровых интерактивных объектов.
На следующем этапе будут разработаны пилотный ЦИО, педагогические и технологические сценарии и непосредственно сами цифровые интерактивные объекты по экономическим и бизнес-дисциплинам.
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ТЕОРИЯ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОРАЗМЕРНОСТИ
Предлагается теория фармакоэкономической соразмерности, суть которой состоит в том,
что для оптимального фармакоэкономического решения свойственны определенные пропорции
в соотношениях затрат и стоимостей, неизменные при варьировании широкого класса параметров, что позволяет решать задачи в условиях неопределенности.
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THEORY OF PHARMACOECONOMIC PROPORTIONALITY
The article proposes a theory of pharmacoeconomic proportionality, the essence of which is that for an
optimal pharmacoeconomic solution, certain proportions in cost-to-cost ratios are characteristic, unchanged
when varying a wide class of parameters, which allows solving problems in conditions of uncertainty.
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Теория фармакоэкономической соразмерности (ТФЭС) – раздел фармакоэкономики [1],
изучающий подходы к принятию оптимальных решений (определение оптимального охвата
профилактической вакцинацией, определение оптимального момента времени для перехода
между схемами лечения, оптимальное проведение скрининга заболеваний и др.) на основе
методов теории подобия. Основная идея подхода состоит в том, что для оптимального фармакоэкономического решения свойственны определенные пропорции в соотношениях затрат и стоимостей, неизменные при варьировании широкого класса параметров, что позволяет находить оптимальные решения на основе статистических данных без построения
математической модели. Концепция ТФЭС предложена в работе [2].
1. Математическая концепция
Пусть суммарные затраты на те или иные медицинские мероприятия могут быть представлены позиномом [3]:
m

m

n

i 1

i 1

j 1

C   Сi   Ki  x j i j ,

(1)

где Сi – частные затраты; m, n, Ki, αij – постоянные параметры; xj – переменные параметры.
Предположим, что при оптимальных значениях xj = x0j суммарные затраты C принимают
свое минимальное значение C = C0. Перепишем формулу (1) в безразмерном виде:



m
C
  i .,
C0 i 1

(2)

где ξi – составляющие затрат в относительных единицах:

i 

Ki n  i j
xj .
C0 j 1

Можно показать, что при оптимальных (минимальных) суммарных затратах C = C0 составляющие затрат (частные затраты) Ci будут соотноситься между собой как коэффициенты подобия ξ01, ξ02, …, ξ0n:
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(3)
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На практике это дает возможность относительно просто определять оптимальный вариант, не составляя каждый раз целевую функцию и не проводя ее оптимизацию. Отметим,
что уравнение (3) имеет решение, только в случае, когда матрица A квадратная (m = n + 1)
и невырожденная.
2. Оптимальный охват вакцинацией
Известно, что зависимость между заболеваемостью AER и охватом вакцинацией VC может быть приблизительно описана степенной функцией

AER  K VC  ,

(4)

где K и α – постоянные параметры.
Потери от заболеваемости определяются следующим образом:

СT 

N  AER
CT 1 ,
100 000

(5)

где 𝐶1 – потери от одного случая заболевания, N – общая численность популяции.
Решая совместно (4) и (5) получим:

СT  B VC  ,
где B 

K  N  C1
– постоянный параметр.
100 000

Затраты на вакцинацию определяются формулой:

СV  A  VC ,

(6)

где A  N  CV 1 , CV 1 – затраты на одну вакцинацию.
Общие суммарные затраты на заболеваемость с точки зрения общества в целом определяются как сумма потерь от заболеваемости и стоимость вакцинации:

С  СV  СT  A  VC  B  VC  .
На основе (2) получим:
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С СV СT


 V  T .
С0 С0 С0

(7)

При оптимальном охвате вакцинацией на основе (3) получим:

V   0V 

1
  0V
 .
, T   0T 
,
  1  0T
 1

Таким образом, общие суммарные затраты на заболеваемость будут минимальны, если
охват вакцинацией VC выбран таким образом, чтобы затраты на вакцинацию были в α раз
больше, чем общие потери от заболеваемости.
3. Оптимальный переход между схемами лечения
Часто встречается случай при лечении заболеваний, когда имеется по крайне мере две
схемы лечения.
Схема А. Более дешевая, имеющая меньше побочных эффектов и негативных последствий для организма пациента, но менее эффективная.
Схема В. Более дорогая и эффективная, но отличающаяся наличием возможных негативных побочных эффектов.
В качестве примера можно привести лечение сальмонеллеза, когда схемой А выступает
лечение без использования антибиотиков, а схемой В – лечение с их применением [4].
Отметим, что по клиническим соображения чаще всего целесообразно начинать лечение
со схемы А и только в случае ее клинической неэффективности в данном конкретном случае переходить в схеме В.
Предположим, что стоимость лечения по схеме А определяется продолжительностью
лечения:

СA  K A  T ,
где АА – константа, Т – срок лечения по схеме А в днях.
Предположим, что доля пациентов, для которых лечение по схеме А к моменту времени Т не имело успеха определяется формулой:

  K p  T  .
Предположим далее, что в момент времени Т для пациентов, для которых лечение по
схеме А оказалось неэффективным, осуществляется переход на лечение по схеме В, общая стоимость которой CB. Тогда общая стоимость лечения будет определяться формулой:

С  С A  СB  K A  T    CB  K A  T  K p  T  .

(8)

На основе (2) получим:



С С A СB


  A  B .
С0 С0 С0

(9)

При оптимальном моменте перехода между схемами лечения на основе (8) и (9) получим:
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Таким образом, общие суммарные затраты на лечение заболевания будут минимальны,
если переход от схемы лечения А к схеме лечения В будет происходить в такой момент
времени, чтобы средние затраты на лечение по схеме А были в α раз больше, чем средние
затраты на лечение по схеме В.
4. Определение оптимального периода скрининга
Потери от заболеваемости, очевидно, определяются сроком выявления заболевания
и началом лечения, для инфекционных заболеваний несвоевременное выявление может
также привести к увеличению числа заболевших.
Предположим, что полные потери от одного случая заболевания (как прямые, вызванные
затратами на лечение, так и косвенные, связанные с нетрудоспособностью) могут быть аппроксимированы соотношением:

С p  Ap  Td  ,
где Td – среднее время выявления заболевания, Ap, α – постоянные параметры.
Затраты на проведение скрининга, очевидно, обратно пропорциональны его периодичности TS:

СS  AS  TS 1  AS / TS ,
где AS – постоянный параметр.
Считая, что среднее время выявления заболевания Td составляет половину от периода
проведения скрининга TS, можно записать:

TS  2  Td .
Общие суммарные затраты на заболеваемость с точки зрения общества в целом определяются как сумма потерь от заболеваемости и затрат на проведение скрининга:

С  С p  СS 

Ap


2

 Ts  AS  TS 1 .

На основе (2) получим:



С С p СS


  p  S .
С0 С0 С0

При оптимальном периоде скрининга на основе (6) и (7) получим:

 p  0 p 

1
 0S
,  S  0 S 
,
 .
 1
  1 0 p

Таким образом, общие суммарные затраты на заболеваемость будут минимальны, если
затраты на скрининг в α раз больше, чем общие потери от заболеваемости.
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МЕТОДОЛОГИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Основное внимание уделяется разработке научно-методологических основ цифровой трансформации системы высшего образования в Республике Беларусь. Изложены правовые основы стратегии
цифровизации высшей школы. Раскрыта авторская трактовка методологии цифровой трансформации системы высшего образования с учетом характера Европейских рекомендаций о восьми ключевых компетенциях XXI в. Определены базовые приоритеты цифровой трансформации системы высшего образования. Сформулированы дидактические единицы цифрового модуля образовательных
программ, их содержательное наполнение. Раскрыты задачи, направления цифровизации высшей
школы как структурного базиса строительства национальной экономики знаний.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, высшее образование, цифровой модуль,
цифровая компетенция, дидактические единицы цифровизации, интеллектуальный труд
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METHODOLOGY OF DIGITALIZATION OF THE HIGHER
EDUCATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF BELARUS
The article is devoted to the development of scientific and methodological foundations for the digital
transformation of the higher education system in the Republic of Belarus. The legal basis for digitalization
of higher education is outlined. The author's interpretation of the methodology of digital transformation of
the higher education system is revealed, taking into account the nature of the European recommendations
on the eight key competencies of the XXI century. The basic priorities of digital transformation of the
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higher education system are defined. The didactic units of the digital module of educational programs and
their content content are formulated. The tasks and directions of digitalization of higher education as
a basis for building a national knowledge economy are revealed.
Keywords: digital economy, digitalization, higher education, digital module, digital competence,
didactic units of digitalization, intellectual labor

Глобальные изменения во всем мире, возрастание темпов цифровизации всех аспектов
жизнедеятельности общества закономерно отражаются в новых целях, содержании высшей
школы как научно-когнитивного базиса цифровой экономики страны. Целостный подход
к цифровизации высшей школы отвечает положениям Декрета Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики» (21.12.2017), Государственной программы
развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 гг. (23.03.2016),
Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 гг. (03.11.2015),
Концепции информационной безопасности Республики Беларусь (19.03.2019).
Под дефиницией «цифровая экономика» в науке понимаются актуальные методологические аспекты:
– система экономических, социальных, культурных отношений, основанных на использовании информационно-коммуникационных технологий (Всемирный банк);
– хозяйственная деятельность, в основе которой обработка данных больших объемов
в цифровом виде и их использование в повышении эффективности производства, технологий, оборудования, хранении, продажи, доставки товаров и услуг (Стратегия Российской
Федерации – 2030);
– новая система управления организациями, производством, персоналом, НИОКР, финансами на основе блокчейна, криптовалют, моделей облачных услуг на основе информационно-коммуникационных технологий, Интернета, мобильной связи, нормативного регулирования, обеспечения информационной безопасности.
Задачи цифровизации образовательного процесса в системе высшей школы требуют
учета Европейских рекомендаций о восьми ключевых компетенциях XXI в. (2006), в которых выделен приоритет цифровой компетенции как уверенности человека, способности
критического отношения и использования информационно-коммуникационных технологий
в сфере труда, обучения, отдыха, участия в жизни общества, построении цифровой экономики. Цифровая трансформация сферы высшего образования требует от преподавателей
принципа учета интеллектуально-когнитивных особенностей обучающихся, клипового способа мышления, которые сформулированы Д. Топскоттом, теоретиком цифровизации, в виде категории «цифровых людей» или «поколения Z» [1].
Развивая данный подход, Г. Греф, М. Ковалев, Ф. Храмцова, другие авторы выделяют
основные преимущества цифровых людей «поколения Z» в сравнении с предшествующим
«поколением Y» [2–4]:
– нестандартность мышления, свобода в самоидентификации;
– персонификация цифровых технологий и цифровой компетентности;
– скорость поиска и обработки актуальной информации;
– потребность в новизне и оригинальности решений;
– открытость, толерантность коммуникаций.
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Вместе с тем, по мнению выше указанных авторов, «поколение Y» обладает меньшей
долей инновативности, уровня креативности, но, в отличие от «цифрового поколения Z»,
у них в большей степени выражены трудолюбие, внимание. Проведенные лонгитюдные исследования в рамках научно-исследовательских работ под руководством М. Ковалева,
Ф. Храмцовой, А. Сенько, А. Луцевича показывают, что работодатели указывают в качестве
проблемных, «слабых» компетенций следующие: работа в команде, самоорганизация, мотивация, рефлексия, управление [2, 4, 5]. Отсюда следует, что приоритетами цифровой трансформации учреждений высшего образования выступает методологическая триада стратегических направлений образовательной деятельности.
Приоритет 1. Повышение цифровой компетентности профессорско-преподавательского
состава вузов, творческий синтез моделей традиционного и электронного университетов.
Приоритет 2. Цифровизация дидактики в системе высшей школы как мультипликативной научно-образовательной платформы. Интеграция студентов, преподавателей в развитии
бизнес-инкубаторов, малых предприятий при вузах, поддержка студенческих стартапов,
инновационных проектов.
Приоритет 3. Цифровизация системы воспитательной и идеологической работы с субъектами образовательного процесса в локальной сети, социальных сетях. Построение цифровой инфраструктуры фирменного стиля руководства вуза и корпоративной ответственности.
В целях трансформации образовательного процесса и формирования цифровой компетенции обучающихся актуальны разработка, внедрение цифрового модуля в образовательные программы, содержание преподаваемых дисциплин социального и экономического
блока как целостной совокупности дидактических единиц. В качестве таковых целесообразно включить изучение следующих вопросов цифровизации деятельности организаций
и субъектов хозяйствования – в рамках специфики преподавания учебных курсов:
1. Национальная цифровая стратегия социально-экономического развития организаций
в Республике Беларусь: нормативные правовые основы. Цифровая парадигма ускоренного
экономического развития. Целостный подход в цифровизации организаций в Республике
Беларусь: управленческие аспекты.
2. Характеристика электронных бизнес-моделей цифровизации. Создание высокотехнологичной бизнес-среды организации. Внедрение ERP-систем автоматизации управления
производством, персоналом, финансами, маркетингом, НИОКР.
3. Цифровая трансформация сферы производства с использованием информационно-коммуникационных технологий, Интернет, сотовой связи. MES-системы синхронизации выпуска
промежуточной, конечной продукции. Инструменты PLM-систем управления жизненным
циклом продуктов, услуг. Cals-технологии информационной поддержки поставок продукции.
BPM-системы управления деловыми процессами. Мультисервисная платформа маркетинга,
управления движения продукции, выявления и разрешения торговых, технических сбоев.
4. Цифровая трансформация системы управления финансами на основе блокчейна, криптовалют, моделей облачных услуг. Финансовые E-технологии (финтех) управления капиталом, кредитованием, страхованием, валютными операциями. Экжел-технологии цифровизации НИОКР. Электронное развитие человеческого потенциала организации. Повышение
уровня цифровой компетентности сотрудников.
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5. Цифровизация системы воспитательной и идеологической работы с кадрами в локальной сети, социальных сетях. Построение цифровой инфраструктуры фирменного стиля руководства организации и корпоративной ответственности. Создание электронного социального пакета работников организации. Внедрение электронной системы локальной телемедицины, виртуальных осмотров, медицинских консультаций.
6. Критерии и показатели оценки эффективности цифровизации субъектов хозяйствования. Механизмы роста объема инвестиций в основной капитал. Инструменты, методы увеличения доли инновационной продукции, структуры экспорта. Методики роста сальдо торгового, платежного баланса.
Таким образом, стратегия цифровизации высшего образования – есть национальный
тренд интеллектуализации образовательного процесса в вузах посредством создания, хранения новых знаний, их трансфера в инновационные технологии, применение которых
обеспечит ускоренное строительство национальной экономики знаний. В этой связи главной задачей цифровизации высшего образования выступает эффективная подготовка кадров
с высокой производительностью интеллектуального труда (по П. Друкеру).
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
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В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Современная стадия развития экономики, переход к новым формам взаимодействия требует
от предприятий быстрого реагирования и принятия эффективных управленческих решений.
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В статье рассматриваются вопросы реализации процессного подхода на «Белорусской железной
дороге», вопросы внедрения информационных систем в условиях цифровизации отрасли.
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IMPLEMENTATION OF THE PROCESS APPROACH
TO MANAGEMENT ON THE BELARUSIAN RAILWAY
IN CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION
The modern stage of economic development, the transition to new forms of interaction requires
enterprises to respond quickly and make effective management decisions. The article considers the
implementation of the process approach on the Belarusian Railway, the implementation of information
systems in the digitalization industry.
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В современных условиях все больше организаций приходит к выводу, что возможно максимально эффективно управлять бизнесом не как совокупностью отдельных функций, а как совокупностью бизнес-процессов, которые и представляют собой суть деятельности, используя при
этом опыт внедрения информационных технологий в управлении. Эффективное управление
бизнес-процессами, постоянное их совершенствование и оптимизация позволяют достичь реального улучшения деятельности компаний по таким показателям, как качество, удовлетворенность клиентов, сокращение издержек, оперативность и др.
В сложившейся экономической ситуации важную роль играет создание эффективной системы управления предприятием, в том числе и предприятий железнодорожного транспорта. Существующая система управления интересна с позиций того, что можно каждому из
руководителей вменять в обязанности снижение затрат на единицу оказанных работ, услуг.
Однако эта система не позволяет в полной мере понять, насколько эффективен каждый из
элементов этой системы, и тем более каждый процесс в их рамках. Поэтому в современных
условиях следует учитывать не только непосредственно функции управления (планирование, организация, мотивация и контроль), но и процессы, протекающие в их рамках. Это
позволяет влиять не на результат, а на факторы, их образующие [1].
Железнодорожный транспорт Республики Беларусь относится к группе стратегических
отраслей страны, является доминирующим в транспортной системе и призван во взаимодействии с другими видами транспорта удовлетворять потребности экономики и населения
в перевозках и связанных с ними работах и услугах, безопасности движения транспортных
средств, охране окружающей среды, формировании рынка транспортных работ и услуг.
Достижение эффективности путем внедрения процессного подхода предусмотрено технологией бережливого производства, работа по внедрению которой в настоящее время проводится в организациях железнодорожного транспорта Республики Беларусь.
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Согласно общим положениям проекта концепции большое внимание уделяется именно
процессному подходу. На Белорусской железной дороге (БЖД) такой подход в основном связан с описанием производственных процессов, осуществляемых подразделениями дороги.
При управлении процессами и их улучшении необходимо наличие инструментов для их
совершенствования, одним из ключевых требований которых является функционирование
единой информационной среды и возможность совместной работы пользователей с одними
и теми же информационными объектами. Из этого следует, что эффективным инструментом
совершенствования бизнес-процессов компании являются информационные системы. На
Белорусской железной дороге процесс цифровизации отрасли реализуется при помощи
Единой корпоративной интегрированной системы управления финансами и ресурсами (ЕК
ИСУФР). Однако не все функциональные возможности данной системы задействованы
и используются в полном объеме.
Система ЕК ИСУФР построена на базе продуктов компании SAP SE (платформы для управления бизнес-процессами). ЕК ИСУФР – система класса ERP второго уровня, которая уже имеет некоторый набор схем бизнес-процессов; ERP (англ. Enterprise Resource Planning – «планирование ресурсов предприятия») – стратегия организации по интеграции производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами,
которая ориентируется на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия
посредством специализированного интегрированного пакета прикладного программного обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности
предприятия [2]. ERP-система выступает как конкретный программный пакет, который реализует стратегию ERP, обеспечивает комплексное управление ключевыми аспектами финансовой,
производственной и коммерческой деятельности предприятия, охватывая сферы производства,
планирования, финансового и бухгалтерского учета, материально-технического снабжения,
управления человеческими ресурсами, сбыта, управления запасами и предоставления услуг.
Основная ценность ERP-систем состоит в способности интеграции составляющих элементов производства в единую целостную систему путем создания прозрачного информационного пространства, в котором формируется вся необходимая руководству и сотрудникам предприятия управленческая информация.
В системе ЕК ИСУФР реализована наиболее эффективная модель процессного управления. ЕК ИСУФР осуществляет сбор и обработку сведений по формам государственной статистической отчетности по труду и заработной плате, экспорту услуг, объемам инвестиций
в основной капитал, объемам производства продукции по видам экономической деятельности и статистике финансов.
Система ЕК ИСУФР позволяет оперативно получать информацию по всем организациям
БЖД, а за счет разработанных режимов контроля уже на стадии заполнения электронных
таблиц исключить возможность ошибок.
Результатами применения системы ЕК ИСУФР в деятельности компании БЖД являются:
 обеспечение эффективной информационной поддержкой процессов планирования,
моделирования и оперативного управления финансово-хозяйственной деятельностью подразделений БЖД;
 своевременное и регулярное обеспечение руководства БЖД оперативной и достоверной финансовой информацией, необходимой для принятия управленческих решений;
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 повышение эффективности управления доходами и расходами БЖД, дебиторской
и кредиторской задолженностью, оптимизация финансовых потоков;
 разработка корпоративного инструмента формирования, оперативного контроля исполнения и моделирования основных финансовых бюджетов БЖД (БДР, БДДС);
 переход от эксплуатации большого количества разрозненных и разнородных программных продуктов к единой современной финансово-экономической системе;
 создание единой информационной среды для выполнения задач финансово-экономического блока сотрудниками Управления БЖД.
Развитие системы ЕК ИСУФР должно обеспечить эффективное управление финансовыми и иными ресурсами отрасли на всех уровнях системы управления.
Использование на БЖД современных программ и телекоммуникационных средств дает
возможность постоянно совершенствовать технологию сбора отраслевой статистической
информации по перевозкам грузов и пассажиров, погрузке и эксплуатационной работе.
Таким образом, на БЖД процессный подход реализуется через ЕК ИСУФР, СМК (стандарты серии ISO 9000) и разработку концепции бережливого производства. Однако потенциал процессного управления и возможностей внедренной информационной системы раскрыт не полностью. БЖД для выделения, описания, регламентации и эффективного управления бизнес-процессами необходимо разрабатывать методики, нормативные документы,
инструкции и положения, касающиеся процессного управления, а также рассматривать возможности реинжиниринга бизнес-процессов. Однако для развития реинжиниринга необходимо построение моделей действующих бизнес-процессов.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ЭЛЕКТРОННОЙ БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ «ФОКСБЕТ»
Представлены практические результаты по созданию информационной системы, обеспечивающей функционирование электронной букмекерской конторы. Проанализированы и определены
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основные задачи, решаемые электронной букмекерской конторой как в режиме функционирования
online, так и в режиме информационно-аналитического офиса. Рассмотрены вопросы, связанные
с обеспечением информационной безопасности и сохранением персональных данных. Сформулированы инфраструктурные требования обеспечивающей веб-представление электронной букмекерской конторы.
Ключевые слова: информационные системы, электронные букмекерские конторы, электронные
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INFORMATION SYSTEM ELECTRONIC BOOKMAKER OF FOXBAT
Practical results on the creation of an information system that ensures the functioning of an electronic
betting shop are presented. The main tasks solved by the electronic bookmaker's office both in the online
mode and in the information and analytical office mode are analyzed and defined. Issues related to
information security and personal data preservation are considered. Infrastructure requirements of an
electronic bookmaker providing web representation are formulated.
Keywords: information systems, electronic bookmakers, electronic sweepstakes, web representation of
the information system

Создание информационного общества в современных условиях развития цивилизации
позволяет по-иному взглянуть на традиционные аспекты человеческой деятельности. Многие
известные с начала развития цивилизации увлечения человечества могут быть пересмотрены
и переведены на иной уровень осмысления в связи со стремительным развитием информационных технологий. К таким занятиям, несомненно, относятся ставки на игру и на спор. По
мнению многих ученых, интерес к соревнованиям, азарту связан с биологическими и поведенческими особенностями человека как биологического вида прогрессирующего в результате социально-общественного развития. Человеческое общество нельзя представить себе
без участия людей в социально-общественных мероприятиях. Это во многом объясняется
тем, что большинство людей задействовано в достаточно рутинных производственных процессах, что зачастую приводит к эмоциональной опустошенности и желанию получить достаточную эмоциональную разрядку. Однако в этом же нуждаются люди, ведущие праздный образ жизни, или по ряду причин ограниченные в полноценном социальном общении. Отсюда
формируется значительный интерес ко всякого рода информационно-зрелищным мероприятиям. Средства масс-медиа предлагают множество различных развлекательных программ,
включающих проведение различных викторин, интеллектуализированных развлекательных
конкурсов, театрально-песенных конкурсов и многого другого, что определяет соответствующий контент подобного рода. Появление интерактивных медийных систем позволяет непосредственно принимать участие в этих передачах большому количеству зрителей, которые
могут выражать свое мнение в процессе трансляции передачи в режиме онлайн. Это значительно усиливает интерес населения к подобным трансляциям.
Ведущую роль, несомненно, в контенте подобного рода занимают спортивные передачи
и соревнования, проведение которых преследует цель – выявление сильнейших спортсме340

нов и команд, высших спортивных достижений, совершенствование спортивного мастерства, пропаганда физической культуры и спорта. Большинство соревнований проводится
среди приблизительно равных по силам спортсменов и команд. Огромную составляющую
при проведении соревнований играет случайность, определяемая множеством слабо формализуемых факторов и событий. Отсюда не существует абсолютно достоверной методики,
позволяющей предсказать результат спортивного соревнования. Это делает спортивные соревнования еще более привлекательными с точки зрения болельщиков и простых зрителей.
Многие зрители, даже не имеющие глубоких знаний в области проведения соревнований по
конкретному виду спорта, на эмоциональном уровне чувствуют мощнейший эмоциональный всплеск, приводящий к эмоциональной разрядке. Наличие азартной составляющей при
проведении соревнований позволяет усиливать ее эмоциональную составляющую для зрителей путем заключения споров (пари).
Необходимо отметить, что в своей статье авторы не рассматривают правовые и морально-этические аспекты букмекерской деятельности. Авторы предлагают к обсуждению информационные аспекты обеспечения подобной деятельности в преломлении на психически
здорового, совершеннолетнего участника, заключающего спор в букмекерской конторе
и рассматривающего его как способ развлечения, а не как способ извлечения средств к существованию и/или обогащению.
На начальных этапах развития цивилизации спор заключался на результат события,
в котором две договаривающиеся стороны являлись непосредственными участниками. Незримым участником, арбитром, становились силы проведения. Например, раздел охотничьих или рыболовных угодий мог осуществляться без лишнего возможного кровопролития,
волей богов, которую, несомненно, выражал жребий, или событием того же влияния на результат спора, в участии непознаваемых человеком сил провидения. Первые букмекеры появились еще в Древней Греции и Древнем Риме, когда люди, споря между собой, заключали
пари. Тогда основным видом такого заключения споров были в основном для состоятельной
части населения: гладиаторские бои и гонки на колесницах. Для остального населения, не
имевшего возможности посещать ипподромы и цирки, проводились иные, но не менее
азартные виды соревнований, например, петушиные бои [1]. В дальнейшем подобного рода
деятельность получила развитие и существенно преобразовалась с использованием современных информационных технологий на базе возможностей, предоставляемых современной информационно-коммуникационной инфраструктурой, существенно не изменив своей
сути. Сегодня для человека, желающего сделать ставку, вариативность выбора всевозможных событий намного больше и разнообразнее. Сделать ставку игрок может не только
в специально отведенном для этого дела месте, но и дистанционно посредством использования электронных сервисов. Для этого во всем мире создано большое количество электронных тотализаторов и электронных букмекерских контор. Преимущество электронных
букмекерских контор заключается в простоте и удобности доступа к информации и возможности выполнить ставку, а также в ряде иных преимуществ, позволяющих расширить функциональные возможности проведения пари и заключения ставок с невероятно высокой вариативностью, за счет использования информационно-аналитических систем, являющихся
основой для создания электронной букмекерской конторы.
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Деятельность букмекерской конторы может отличаться существенным разнообразием.
Выделяют две основные стороны деятельности электронной букмекерской конторы. С одной стороны – проведение электронных тотализаторов, с другой стороны, – классическое
заключение споров в виде электронных ставок в букмекерской конторе.
Электронный тотализатор (ТОТО) в спорте предполагает ставку на исход или точный
счет в определенном количестве матчей, которые предлагает оператор тотализатора. Это
могут быть один матч или несколько матчей, как из одного вида спорта или соревнования,
так и из разных видов спорта и соревнований. Выигрыш в тотализаторе зависит не от вероятностного коэффициента, определяемого букмекерской конторой, а от количества угаданных событий, выигравших в тираже людей и общей суммы их ставок.
Призовой пул формируется из ставок участников. Обычно от 10 до 50 % (целевой фонд,
например, на поддержку проведения соревнования под эгидой государства) от пула забирает
организатор. После того, как все спортивные события состоялись, оператор тотализатора распределяет призовой фонд среди игроков, которые угадали хотя бы минимально необходимое
количество событий. Чем больше событий угадал участник, тем большую долю призового
фонда он получает. Также в спортивном тотализаторе встречается джек-пот для ставок, предсказавших все события тиража. Джек-пот формируется из не разыгранных вознаграждений [2]. Является фактором, существенно увеличивающим интерес к проводимому тиражу.
Одним из частных случаев электронного тотализатора является лотерея, в том числе
и электронная. Организатор тотализатора не проигрывает при проведении тиража, т. к. размер призового фонда не зависит напрямую от организатора. Исходя из вышесказанного,
спортивный тотализатор отличается от букмекера отсутствием коэффициентов; невозможностью узнать потенциальный выигрыш заранее, т. к. он зависит не от коэффициента или
суммы ваших ставок, а от количества победителей и общего пула ставок; ограничением по
типу ставки, которую можно сделать; отсутствием выбора матчей, на которые можно поставить; наличием джек-пота. Тотализатор является прекрасным развлечением для игроков,
которое дает возможность выиграть сразу много, рискуя малым. Электронный тотализатор
очень прост для проведения и может иметь высокую доходность для организатора.
Другими словами, игрок не может играть против организатора, но может играть против
других игроков. В статье «Психология спортлото» [3] приведены результаты анализа предсказанных стратегий игры в спортлото, приводящих к максимально возможному выигрышу
в случае удачи.
В случае заключения спора с электронной букмекерской конторой игрок делает ставки на
определенные виды, комбинации видов или группы споров непосредственно. Результат зависит только от окончательных коэффициентов букмекера, величины ставок и, конечно, результата. Виды ставок и правила их расчета являются одной из основных функций информационно-аналитической системы электронной букмекерской конторы. Расчету подлежат величины
коэффициентов, линии ставок, включающих в себя выбор видов спорта, турниров и событий,
определение множества ставок и их комбинаций, тактики поведений в условиях изменения
первоначальных расчетов, ограничения, накладываемые законодательством. Информационная система должна обеспечить легкий, адаптивный интуитивно-понятный интерфейс взаимодействия с пользователем, вплоть до его защиты от действий, которые могут приводить его
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к значительному ущербу. Широко распространенными видами ставок являются ставки экспресс и система. Ставка экспресс представляет собой комбинированную ставку, состоящую
из двух или более выборов, в которой проигрыш любого выбора означает проигрыш ставки
целиком. Ставка система представляет собой комбинированную ставку, состоящую из ставок
экспрессов. В отличие от обыкновенной ставки экспресса, система может выиграть даже при
проигрыше отдельных выборов в комбинации. Расчет линий ставок и их коэффициентов
представляет собой математическую задачу высокой степени сложности.
Вышеизложенные сведения послужили основой для создания информационной системы
электронной букмекерской конторы «ФОКСБЕТ», структура которой представлена на
рисунке.

Структура информационной системы электронной букмекерской конторы «ФОКСБЕТ»

Она состоит из информационно-аналитической системы, основой которой является подсистема расчетов видов, типов, комбинаций и коэффициентов ставок. Расчеты осуществляются на основе базы знаний по видам спорта и базы данных, в которой содержатся сведения
о турнирах и чемпионатах, календарях их проведения, командах, участвующих в этих турнирах, их составах и спортсменах, входящих в эти команды, включая динамически изменяющиеся данные и сведения.
На основе выполненных расчетов посредством подсистемы публикации данных на базе
веб-сервера осуществляется их представление на портале электронного букмекера
«ФОКСБЕТ».
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С помощью подсистемы приема ставок, работающей на основе подсистемы идентификации и аутентификации пользователя и биллинговой подсистемы, осуществляется прием
ставок. Все параметры могут динамически изменяться с уведомлением участников спортивных споров.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Рассматриваются преимущества, которые могут быть получены организациями при переходе
к использованию облачных технологий, а также факторы, ограничивающие развитие облачных
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DIGITAL ECONOMY AND CLOUD TECHNOLOGIES
This article discusses the benefits that organizations can get when moving to using cloud technology.
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Основой развития цифровой экономики стали новые решения в области информационных технологий, организационных форм и экономических методов хозяйствования. Уровень использования информационных технологий стал интегрированным показателем технологической культуры и эффективности деятельности организаций. Внедрение информационных систем позволяет повысить гибкость, мобильность и эффективность системы
управления организацией в условиях цифровой экономики.
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Цифровая экономика становится основополагающей тенденцией и принципом развития
современной экономики. Она определяется не только революционными технологическими
изменениями, но и закономерностями эволюции экономики в целом, включает в себя новые
формы ведения бизнеса, поддержание коммуникаций и предоставление услуг во всех сферах жизнедеятельности.
Облачные технологии – это новый подход, который позволяет снизить сложность информационной системы за счет применения эффективных технологий, доступных в качестве сервисов по требованию в сети Интернет и управляемых самостоятельно. Переводя
свой бизнес в облако, заказчик получает ряд преимуществ, а именно: снижение расходов,
связанных с информационными технологиями, повышение качества обслуживания и динамичности бизнеса.
Однако управление собственной ИТ-инфраструктурой или использование ИТ-аутсорсинговых структур приводит к значительным затратам, особенно это касается организаций
малого и среднего бизнеса. В связи с этим бизнесу предложена альтернативная виртуальная
форма ИТ-инфраструктуры, основу которой составляют облачные технологии.
Бизнес может рассматривать применение облачных информационных технологий с точки зрения следующих основных факторов.
1. Экономическая эффективность информационных систем.
При использовании облачного сервиса отпадает необходимость капитального инвестирования в ИТ-инфраструктуру, включающую в себя построение центров обработки данных,
приобретение сетевого и серверного оборудования, аппаратной части и программных решений по обеспечению непрерывности и работоспособности.
2. Высокое качество обслуживания ИТ-инфраструктуры.
Облачные сервисы можно рассматривать на динамическом уровне зрелости, который
открывает бизнесу новые возможности и позволяет повысить эффективность бизнеспроцессов. На данном уровне управление ИТ-инфраструктурой осуществляется на основе
комплексного обслуживания и политик, определяемых бизнес-требованиями организации.
Состояние ИТ-инфраструктуры с точки зрения решения проблем и задач при помощи используемых средств и процессов, а также наличии в инфраструктуре развитых сервисов различного назначения, позволяют обнаруживать и локализовать проблему в ИТ-инфраструктуре еще до того, как ее последствия смогут повлиять на бизнес-процессы организации.
3. Высокая доступность ИТ-сервисов.
Доступ к информации, хранящейся в облачной информационной системе, может получить каждый, кто имеет компьютер, планшет, любое мобильное устройство, подключенное
к сети Интернет. У пользователей нет постоянной привязанности к одному рабочему месту.
4. Высокая технологичность и эластичность ИС.
При использовании облачных вычислений отмечается абсолютная эластичность предоставляемых под потребности бизнеса мощностей, которые можно использовать для хранения, анализа и обработки данных. Это означает, что применение облачных информационных технологий позволяет минимизировать простой ИС и оборудования, а также исключить
дефицит мощностей при высокой загрузке ИС.
Облачная ИТ-инфраструктура базируется в дата-центрах, которые для повышения безопасности ранее часто располагались за рубежом. Отбор сотрудников в штат центра обра345

ботки данных проводится особенно тщательно. Клиентская информация хранится на защищенных от несанкционированного доступа высоконадежных носителях.
Важные данные в случае ошибки клиентов могут быть восстановлены за счет специальной системы резервного копирования. Уровень защиты персональной и конфиденциальной
информации таков, что многие провайдеры облачных услуг не всегда знают, какие приложения размещают в облаке клиента.
Практически любой облачный сервис можно запустить в срок от нескольких часов до
пары дней. Для этого требуется оформить заявку на сайте компании-провайдера и внести
предоплату.
Однако переход к облачным технологиям и максимальное использование заложенных
в них возможностей вызывают определенные трудности и связаны с рисками.
Перед тем как выбрать провайдера облачных услуг, необходимо разработать перечень критериев, которые удовлетворяли бы потребностям организации по следующим направлениям.
Функциональность. В этом направлении нужно учесть требования пользователей к возможностям программ, используемых при работе в облаке. Для офисных пакетов ключевым
будет список поддерживаемых форматов и их совместимость с другими обычными и облачными приложениями, возможность экспорта в другие форматы. Немаловажно оценить
и максимальный объем хранилища, предоставляемый каждому пользователю.
Платформа. В настоящее время разработчики веб-браузеров стремятся к корректному
отображению содержимого веб-страниц вне зависимости от вида операционной системы,
используемой конкретным конечным пользователем. Но все же организации следует с особым вниманием отнестись к выбору основной платформы, для которой поставщик облачных услуг гарантирует полноценное функционирование. Возможно, придется рекомендовать пользователям установить и перейти на определенный вид операционных систем для
обеспечения лучшей совместимости и быстродействия.
Технические особенности. Скорее всего, перед переносом рабочих процессов в облако
потребуется провести работы по автоматизации некоторых рутинных действий, например,
написать скрипты по автоматической регистрации пользователей в облаке и загрузить первоначальную информацию.
Удобство и доступность для пользователей. При выборе провайдера облачных услуг
следует внимательно отнестись к удобству использования пользователями той или иной системы. Продуманность и лаконичность пользовательского интерфейса позволят сотрудникам более эффективно выполнять поставленные перед ними задачи. Многие поставщики
облачных решений предоставляют бесплатный тестовый период. Рекомендуется организовать контрольную группу из сотрудников, которые помогли бы оценить удобство использования системы. Не следует забывать про возможность работы в выбранной системе для людей с ограниченными возможностями.
Договор. Необходимо проанализировать стандартный договор, предоставляемый провайдером. Особое внимание следует обратить на следующие моменты: срок действия договора,
штрафы за досрочное расторжение, возможность миграции данных во внешние системы, первоначальная и последующая стоимость услуг. В договоре об уровне сервисного обслуживания должны быть указаны размеры компенсаций, выплачиваемых в случае сбоев при эксплу346

атации систем. Особо важно оценить объем гарантий в тех случаях, когда услуги предоставляются бесплатно. Перед началом использования услуг рекомендуется ознакомиться с отзывами других пользователей о системе. Несмотря на то что облачные услуги достаточно просты в использовании, следует обратить внимание на возможные варианты оказания технической поддержки. Может оказаться, что выгоднее заказать платную поддержку у поставщика
облачных услуг, чем поддерживать конечных пользователей самостоятельно.
Расходы. При планировании бюджета на переход к облачным технологиям следует оценить не только расходы на сами облачные услуги, но и оценить все сопутствующие затраты.
Это могут быть расходы на управление, координацию и техническую реализацию проекта
миграции в облако, различные юридические консультации, связанные с заключением договора, работы по первоначальному обучению пользователей работе в системе и т. д.
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В условиях развивающегося рынка и множества конкурентов каждое предприятие вынуждено искать способы повысить свою конкурентоспособность. Одним из таких способов
является использование информационных технологий.
Системы, составляющие информационные технологии в современном бизнесе, включают в себя ряд типов компьютеров, устройств хранения и сетевого оборудования, интернетсервисы и облачные решения. Понятие «информационные технологии» включает в себя
любой механический или цифровой метод, с помощью которого предприятие собирает, обрабатывает, получает или использует информацию. В этом контексте информация может
означать письменный контент, документы, базы данных, электронные таблицы, электронные письма, аудио- или видеофайлы, цифровые формы, которые заполняются и отправляются через Интернет или локальную сеть, и многое другое.
На онлайн-ресурсе для предпринимателей Business Vibes в статье The importance of
information technology in business today описывается, как информационные технологии способствуют инновациям в бизнесе. Результатом инноваций становятся более интеллектуальные
приложения, улучшенное хранение данных, более быстрая обработка и более широкое распространение информации. Инновации делают бизнес более эффективным. А также инновации
увеличивают ценность, улучшают качество продукции и повышают производительность [1].
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Развитие информационных технологий оказало огромное влияние на развитие бизнеса
в целом, ускорив его рост. Наиболее сильное влияние информационные системы оказывают
на сферу маркетинга. Особенность информационных процессов в маркетинге заключается
в том, что предприниматель получает возможность охватить как можно большее количество потенциальных покупателей с максимальной точностью.
Использование современных технологий на сегодня является необходимым минимумом
для поддержания конкурентоспособности предприятия. Лидеры рынка инвестируют крупные суммы в эту сферу и активно пользуются результатами, понимая, что за этими разработками стоит будущее.
В современном мире существует огромное количество прогрессивных и действенных
инструментов информационных технологий, в том числе специально созданных для предпринимателей [2].
Системы управления маркетинговыми проектами. Самые стратегически важные инструменты ИТ с позиции маркетинга – это инструменты, помогающие управлять маркетинговыми проектами и/или кампаниями.
Сфера применения таких инструментов – любые виды интернет-рекламы, мероприятия
по продажам, иные публичные мероприятия. Также применяются при планировании контента для разных платформ, для информирования и согласования проектов с заинтересованными сторонами (руководством, продавцами), отслеживания упоминаний компании на
различных ресурсах и т. д.
Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) помогает предприятиям
в коммуникациях с клиентами. Ультрасовременные CRM-системы содержат множество
ценных функций, которые улучшают связи с клиентами. CRM играют важную роль в повышении качества обслуживания клиентов.
Программное решение CRM может помочь компании в вопросах организации продаж
и обслуживания клиентов, если есть понимание, как использовать его полные возможности,
чтобы извлечь из него максимальную выгоду.
Наиболее существенным преимуществом использования CRM является то, что все контакты – клиенты, потенциальные клиенты, иные контакты – могут быть на одной платформе. CRM – это универсальное хранилище для контактов, что позволяет автоматизировать
продажи, разработать определенную стратегию.
С помощью службы Microsoft Dynamics CRM маркетологи могут планировать множество
кампаний в одном месте. Новейшие CRM позволяют командам поддержки клиентов поддерживать связь с клиентами круглосуточно, если это необходимо, взаимодействуя с ними и отвечая
на их запросы без особых задержек. Поскольку CRM хранит все данные клиента и детали его
прошлых взаимодействий с компанией в одном месте, он предоставляет службе поддержки
клиентов возможность быстро понять и решить проблему, с которой сталкивается клиент.
Поисковая оптимизация (SEO). Следующий популярный и современный инструмент
ИТ – SEO (Search Engine Optimization). SEO – это аббревиатура, которая обозначает оптимизацию поисковой системы, т. е. процесс оптимизации сайта, чтобы получить прирост
естественного неоплачиваемого трафика из поисковых систем.
SEO подразумевает внесение определенных изменений в дизайн и содержание сайта, которые сделают его более привлекательным для поисковой системы.
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Поисковые системы стараются предоставить лучший сервис для своих пользователей.
Это означает, что их цель заключается в выдаче страниц высокого качества, соответствующих тому, что ищет пользователь. Для этого поисковые системы сканируют и индексируют
различные веб-сайты, чтобы собрать сведения о содержимом сайта. Как результат – предоставление более релевантных результатов по темам или ключевым словам.
Достаточно хорошо изучены факторы, влияющие на рейтинг страницы в результатах
поиска. Эти факторы включают как внутренние, так и внешние параметры [3].
1. Контент-маркетинг. Контент будет эффективен как для привлечения поисковых систем, так и для помощи организации в установлении связи с посетителями сайта. Чем
больше качественного и релевантного контента есть на сайте, тем выше вероятность того,
что поисковые системы будут оценивать страницы выше в результатах поиска.
При создании контента следует учитывать ключевые слова и фразы SEO. Создавая контент с учетом ключевых слов и фраз, повышаются шансы на более высокий рейтинг на
странице результатов поисковой системы.
Следующий фактор, который может повлиять на рейтинг в поисковых системах, – частота обновляемости контента. Этот фактор в основном относится к тому, как часто организация публикует новый контент на сайте.
2. SEO внутри сайта. Оптимизация сайта – это элементы сайта, выходящие за рамки
контента, касающиеся HTML-сайта. Вот лишь некоторые из них.
Тег-заголовок на каждой странице сообщает поисковым системам, о чем страница. Это
должно быть не более 70 символов, включая ключевое слово, которое описывает контент,
и название компании.
Мета-описание – сообщает поисковым системам немного больше о том, о чем каждая
страница. Это также используется посетителями, чтобы лучше понять, о чем эта страница
и насколько она актуальна.
Подзаголовки. Они не только упрощают чтение контента для посетителей, но и помогают улучшить SEO. Можно использовать различные теги, чтобы помочь поисковым системам лучше понять содержание сайта.
Создание внутренних ссылок или гиперссылок на другой контент на сайте может помочь поисковым системам узнать больше о сайте.
При стратегическом размещении ключевых слов и фраз SEO на своих страницах важно
избегать чрезмерной оптимизации. Google и другие поисковые системы будут штрафовать
вашу страницу, если она будет пытаться использовать ключевые слова слишком много раз
по всему содержанию.
Хотя контент сайта играет жизненно важную роль в рейтинге поисковых систем, важно
также учитывать архитектуру сайта. Следует использовать дизайн веб-сайта, который облегчает поисковым системам сканирование страниц и контента.
Создание внутренних ссылок между страницами, создание карты сайта и размещение
карты сайта в поисковых системах помогут улучшить просматриваемость сайта, дать поисковым системам лучшее понимание контента. Многие потребители ищут информацию
и продукцию на своих мобильных устройствах. Нужно убедиться, что пользователи могут
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просматривать, читать и перемещаться по веб-сайту со своего смартфона. Это не только
влияет на пользовательский опыт, но также может повлиять на SEO.
3. SEO вне сайта. В дополнение к элементам SEO на странице, которые контролирует организация, существуют также факторы SEO вне страницы, способные повлиять на рейтинг.
Доверие. Доверие становится все более важным фактором в рейтинге сайта. Так, большинство поисковиков определяют, есть ли у компании официальный сайт, которому посетители могут доверять. Один из лучших способов повысить доверие – это создать качественные обратные ссылки с авторитетных сайтов.
Ссылки. Один из самых популярных способов создания SEO вне страницы – обратные
ссылки. Здесь требуется осторожность, т. к. спам-сайты с ссылками – это повод заблокировать сайт в поисковых системах. Наилучшим решением является выстраивание отношений
с лицами, которые создают качественный контент и будут ссылаться на сайт в своем собственном контенте.
Социальная активность. Следующим важным фактором SEO вне страницы являются социальная активность, такая как лайки и упоминания в сети. Чем более качественный контент публикуется на сайте, тем больше шансов заставить людей делиться этим контентом
с другими.
Таргетинг – это способ размещения рекламы на основе демографии, предыдущей истории покупок или поведения. Многие виды целевой рекламы используются в Интернете, но
рекламодатели используют и другие средства массовой информации. Примеры такой рекламы включают в себя выбор вида отображения и размещение рекламы на сайтах социальных
сетей и других ресурсов. Реклама различается в зависимости от того, кто ее просматривает.
Реклама в социальных сетях. Многие социальные сети, такие как Facebook, размещают
рекламу на боковой стороне страницы. На Facebook эти объявления меняются в зависимости от того, чем интересуются друзья пользователя. Многие объявления на Facebook имеют
кнопку «Нравится». Если кто-либо нажмет кнопку, объявление может появиться на страницах его друзей в Facebook с пометкой внизу о том, что пользователю нравится реклама. Если достаточное количество друзей нажмет «Нравится», объявление может появиться в вашей основной ленте новостей на Facebook.
Поисковая реклама. Один из способов, с помощью которого поисковые системы используют таргетированные объявления, – это показ объявлений на основе истории просмотров.
Например, если пользователь введет запрос «натяжные потолки» в поисковую систему,
в верхней и правой части страницы появятся объявления о натяжных потолках и их установщиках. Предполагается, что пользователи поисковых систем нажимают на эти целевые
онлайн-объявления до 10 % времени.
Поведенческая реклама. Некоторые сайты ориентированы на рекламу в зависимости от
покупок и привычек пользователя. Например, если пользователь ищет информацию о новых автомобилях в поисковой системе или на веб-сайте или покупает новое платье в Интернете, он может увидеть рекламу автомобилей и платьев, появляющуюся на других просматриваемых сайтах, например на новостных сайтах.
Таким образом, информационные технологии имеют большое значение для функционирования организации, помогая успешно выполнять множество функций, а иногда и полностью автоматизируя какие-либо процессы.
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Информационные технологии являются одной из самых перспективных для инвестиций
сфер, а их роль во всех аспектах современного бизнеса с каждым годом становится все больше.
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ТРЕНДЫ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
Интернет-маркетинг − это область, в которой постоянно появляются новые технологии, призванные максимально удовлетворить требования пользователей. В данной статье анализируются
ключевые тенденции цифрового маркетинга.
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Since the Internet is a powerful tool for improving return on investment, companies should not
ignore investment in Internet marketing. In 2020, about 30 % of all actions on the Internet will be
carried out without the help of hands, and 50 % of search queries will be carried out using voice
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commands [1]. Brands are looking for ways to develop applications like Siri, Google Assistant and
Bixby. Marketers will inevitably begin to optimize-content for voice searches, which are very
different from traditional ones. Voice queries are formulated more freely than printed ones, and
their average length is about twice as long: from 1–3 words in a printed search, it grows to
3–5 words in a voice search. „Restructuring“ content to the voice of a person is one of the main
trends of digital marketing at present. Marketing tools will integrate with voice services: there will
be many applications for voice shopping, ordering food and receiving news. Therefore, you should
optimize the content of your website for voice search to attract additional target traffic. Try to
create content that can answer the user’s question most easily and accurately.
With the growth of mobile and voice search, people are changing the way they use search
engines like Google and Yandex. Being number one on search results pages is no longer the
primary goal companies should strive for. The mechanics of searching and viewing information on
the network has changed over the past few years due to the innovations of Google and Yandex,
and the fact that users want to get an answer to their request as quickly as possible. Thus,
significantly increased the role of the „zero position“ and other selected snippets. „Zero position“
can appear in different places of search results, but the most demanded position is right at the top
of the first page, in front of the usual links to sites. This position has been called the „zero
position“ because it is often the only information that the user views. Moreover, now almost 62 %
of search queries do not end with a click − that is, the role of the „zero position“ in Google or
Yandex is already higher than ever [1].
Chat-bot is an interlocutor-program that simulates human communication using text or voice.
Internet marketers see in chat bots the possibility of additional automation of stages of work with
a client, increase of loyalty of consumers, partial transfer of elementary tasks to „virtual sellers“.
And as a result, obtaining direct conversions. The chat-bots industry is on the rise, by 2021 more
than 85 % of all company interactions with clients will pass through chat-bots [1]. They help order
food to the house, choose clothes, book tickets and advise customers. Chat-bots have the advantage
of saving time for individual employees and providing support for clients 24 hours per day, 7 days
per week. This increases not only customer satisfaction, but also response rating, which will have
a favorable impact on SEO and brand promotion. Chat bots are being improved to help the customer
get the information they need more quickly. They are also taught to answer non-binary questions.
According to a Cisco study, in 2019, about 74 % of Internet traffic comes from videos [1]. The
variety of formats (reports, video logs, interviews, discussions) makes it easy to adapt such video
content to almost any audience. The use of live broadcasts and video on streaming platforms for
the presentation and popularization of your products will positively affect their recognition,
popularity and sales. Videos have the ability not only to demonstrate the product, but also to
entertain the customer. Now, a growing trend of mobile social video editors (Like.video and
Tiktok) has been added to trending video logging and streaming.
Because of the excess of video content on the Internet, it becomes more difficult for consumers
to inspect long videos, and this is an important signal for brands. Short videos are the key to
solving this problem. As can be seen from the statistics, more than 89% users watch ads no more
than 10 seconds and more than half of users lose interest in the product after a minute of viewing [2].
Native advertising is a „natural“ advertisement. It corresponds to the format, theme, quality, style
and functionality of the platform on which it is placed. Ideally, it should be perceived by the user as
useful content and not cause rejection and banner blindness, as in the case with direct advertising.
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Advantages of native advertising are the following:
− the material is placed only on those sites where it will be accurately seen by the interested
user (the feed of publications on the news site, blocks with recommended content, the wall of the
community);
− increase loyalty to the company due to the quality of the information provided and the
benefits it brings;
− rapid growth of audience coverage due to high viral potential of materials;
− there is no possibility to block such advertising (banner advertising can be easily blocked
by the user).
According to statistics of the portal Statista, in 2019 more than 52 % (2,1 billion) of Internet
users shop through smartphones and tablets, rather than through personal computers [2]. This
figure has increased seven times in the last five years. This suggests that websites that are
optimized for mobile devices will receive more traffic and sales. Social media such as Instagram,
Facebook and YouTube also influenced the percentage of sales through smartphones. Because it's
easier for people to communicate, follow news, and buy goods in one space.
Most banners and video ads worldwide are sold through automated advertising systems –
software platforms (RTB − real-time bidding to buy-sell auction advertising). Previously,
advertising was shown without taking into account the characteristics of the audience, now the
software platforms collect data about the audience and help to sell advertising aimed at the client.
The purchase of advertising space gradually becomes more efficient and evolves into the purchase
of a relevant audience.
According to Forbes, about 84 % of marketing firms have introduced or are introducing
artificial intelligence into their work. In addition, the publication adds that 75 % of organizations
using machine learning note an increase of more than 10 % in user satisfaction [3]. This trend
offers extensive opportunities for marketers, making it easier for them to measure ROI (return on
investment), making it more accurate. With this tool, companies will be able to better respond and
solve marketing and funnel sales problems. For example, artificial intelligence and machine
learning will offer marketers options to work with content that will help them meet the challenges
they face. Artificial intelligence will gradually assume labour-intensive tasks: analysis of
advertising campaigns, bidding, selection of keywords and semantic core. Artificial intelligence
uses sensors and human logic to analyze facts about the current situation, and can also collect/store
search data to improve the user’s future experience.
Artificial intelligence will learn how to work with CMS (Content Management System) data
and make real-time decisions, and the marketer will monitor the work. The use of artificial
intelligence can significantly increase the efficiency of advertising campaigns and achieve its goals
faster. Of course, the combination of artificial intelligence and human creativity is important.
In context ads, you should use more machine learning-based features to maximize all key
performance indicators for your advertising campaigns. Machine learning tools are able to process
more data, identify patterns, and forecast from them. The use of such technologies will speed up
campaign preparation and make advertisements more relevant and effective. Users should be
segmented based on geographic, demographic, psychographic and certain behavioral traits to make
advertising more accurate and receive more conversions.
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The leading trend of marketing is a deep study of the audience and creation of the most
comfortable and memorable customer experience. The economy of experience and demands of
a new wave of consumers (generations Y and Z) will encourage brands to pay more attention to
the exchange of values and less to transactional maneuvers. Such customer generations need trust,
personalization services, reduced time and resources to interact with brands. Increasing customer’s
lifetime value (LTV) is now a priority for leading e-commerce companies − to achieve these goals,
marketers are working to improve customer experience.
When making purchases, users value efficiency, convenience, informative and friendly service,
technology and personalization most of all. In order for the client to get the most pleasant
experience from interacting with your company, you should take into account the above factors
and adapt your marketing strategy to them. The main goal of content at the present time is to gain
the trust and loyalty of users, to give them the most useful, high-quality and realistic information.
One of the most important trends of digital marketing 2020 is personalization. In fact, it is an
adaptation of the offer of goods/services to the interests and preferences of a particular customer,
taking into account the available information about him, including the digital footprint. Brands will
concentrate on their clients’ behavioral and psychographic motives. Artificial intelligence-based
technologies with the ability to collect any user data make it possible to hyperpersonalize
everything from content to design, product recommendations, and all intermediate stages.
Implementations of CRM (Customer Relationship Management) not only for sales, but in order to
understand better your customers, analyze their requests, purchase frequency, reasons for shopping, etc.
We can use artificial intelligence technologies to adapt the website to users’ actions. The
mechanism of work is the following: all visitors during a visit to the website of an online store see
not a common picture for everyone, but each one of their own. The client is offered relevant
products, mailing, etc., everything is carried out specifically for a particular visitor of the website.
Another example with customization of newsletters: artificial intelligence determines which offers
to send to the client based on his actions on the site, purchase history and other factors. Artificial
intelligence gradually penetrates everywhere, allowing to achieve maximum automation of
business processes in the company.
At present, a sufficient number of technical solutions for personalization are presented on the
market: services of personal commodity recommendations, base segmentation, personalized emailmailing, formation of individual discounts, personalized advertising tools, etc. The most active
services and tools of personalization are used in e-commerce. For example, there is a facial
coding − a technology for recognizing user emotions when viewing content. It will help make
content more personalized. A study is conducted in which the viewing of the video notes the peaks
of the viewer’s attention and analyzes the positive or negative reaction. Such data is used in
targeting to understand which audiences like or don't like certain content.
Due to the great competition for the end user, companies are forced to look for special
techniques to attract the attention of a potential client − one of the solutions to achieve these
goals is personalized advertising. Personalized marketing messages combined with the right
communication channel can establish a real connection between the brand and the target market.
According to Kelton Global research, personalized advertising leads to a 40 % increase in
sales [4]. But there is a barrier: any micro-segmentation of the target audience leads to the need to
create many personalized advertising materials, and this requires additional financial and time
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resources. But even in this direction, technological solutions began to appear, making the trend
towards personalization of advertising relatively affordable for small and medium-sized businesses
(for instance, online service Vogon for YouTube). So, thanks to AI (artificial intelligence) in Internet
marketing, it has become possible to create automatic and personalized advertising campaigns,
groups, and even the ads themselves for each user, based on our knowledge about her or him.
Billboards on the streets of cities that are familiar to everyone will begin to be replaced by
digital designs, and business will be able to provide a unique user experience of interacting with an
audience on different media at the right time. According to eMarketer, global digital advertising
spending will exceed $375 billion by 2021 [5].
In 2020 the direction of personalization of discounts continues to develop. The buyer becomes
more loyal due to the fact that the company addresses him personally, as well as the client understands
the mechanism for creating discounts. For example, yesterday our customer bought a laptop in an
online store and received a promotional code giving a 10 % discount on his next purchase. Today our
customer got 100 points on the bonus card for his or her birthday, and so on: everything is transparent
and clear for clients. The use of modern technologies, the correct storage and processing of personal
information about users will help build more personalized relationships with them.
The continuation of the trend on dialog marketing is the involvement of consumers in
interaction at the level of advertising, content and experience. One popular approach in this
direction is the use of augmented reality. Online stores help customers „try on“ the product online
before making a purchase, brands create thematic masks for Instagram, and online mirrors appear
in offline sales points.
Smartphones are becoming more powerful and affordable, technical equipment with a good
camera and fast processors reduces the threshold of entering campaigns with augmented reality to
zero. People themselves share activity with brand masks, increasing coverage for free and
involving their friends. And brands will happily repost in their social net accounts the most
unusual photos and videos. Thus, two-way contact gives the audience a sense of ownership, and
the brand − large figures with coverage, repost and, as a result, growing conversion. In the coming
years we will have even more augmented reality, mass interactivity and the withdrawal of
advertising in favor of bilateral communication.
Relevant is a lifecycle marketing − an approach in which the strategy of digital marketing,
builds in terms of customer interaction with the company. Lifecycle marketing studies the
customer’s path on the website in a very detailed way with all the doubts and their causes, stop
factors and motives to return to the website. The main difference is that lifecycle marketing sees in
the target audience not an abstract socio-demographic group, but each real person separately with
his interests and client experience. Based on this, communication should be built. All messages
that a person receives are interconnected and logically complementary to each other correspond to
the stage of interaction with the company. A customer, who has already made a purchase, should
not receive a message with a welcome meeting or offer that has already been studied.
The development of podcasts and streaming music services led to the explosive development of
audio advertising. For business, podcasts open up a new way to communicate with their target
audience. There are so far few advertisers, low prices, the involved audience, the variety of topics
and content. In addition to the classic online audio advertising, the format of audio advertising with
voice reaction (dialog marketing) is beginning to develop actively. How it works: there is an
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advertising block in which the user is addressed a question, the user answers, artificial intelligence
recognizes the answer and level of interest of the user in the advertised topic and, if interest is shown,
the audio advertising tells more about the advertised product/service, and the target action is
performed (a call, a link, a promo code, etc.) It is estimated that about 15–35 % of users respond with
a voice to advertising, 20–40 % of those responding show interest in the advertised product/service [4].
One of the trends that has been talked about in recent years and will continue to be said in 2020
is omnicanality − the connection of various advertising locations into a single ecosystem and, in
particular, the connection of online and offline worlds in marketing. For example, you can define
users of individual smartphones in certain locations and run instant communication via SMS or
push notification. Already now Big Data from mobile operators, fiscal data operators, data on
retail and pharmaceutical networks about their customers, bank data, data from cash register
manufacturers and companies providing wi-fi connection are available for advertising placements.
Omni-channel approach allows you to reach all groups of the target audience. The main task is to
ensure the joint work of marketing tools, but not only to be present at all sites, but also to make
them work together.
Thus, voice search, chat bots, the use of artificial intelligence and machine learning
technologies, video content, native advertising, personalized advertising and discounts, the
introduction of augmented reality applications in marketing, omni-channel approach are the trends
of Internet marketing at the moment.
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МАРКЕТИНГОВАЯ ВОРОНКА.
ИНСТРУМЕНТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
Описывается подход к формированию маркетинговой воронки, а также маркетинговые
инструменты, которые следует использовать на определенном этапе. Так, использование опре-
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деленных инструментов эффективно и оправдано на одном этапе и совершенно не релевантно
на другом.
Ключевые слова: маркетинговая воронка, маркетинг, маркетинговые инструменты, маркетинговая коммуникация, целевая аудитория, покупка, лояльность
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MARKETING FUNNEL. EXPOSURE TOOLS AT EVERY STAGE
The article describes the approach to the formation of a marketing funnel, as well as marketing tools
that should be used at a certain stage. So the use of certain tools is effective and justified at one stage and
completely not relevant at another.
Keywords: marketing funnel, marketing, marketing tools, marketing communication, target audience,
purchase, loyalty

Маркетинг – это наука о том, как сделать представителя целевой аудитории лояльным
потребителем с помощью методов, технологий и инструментов.
Маркетинговая воронка состоит из ряда этапов: знание о продукте, рассмотрение возможности покупки, пробная покупка, регулярная покупка, лояльность. Задача маркетинга
состоит в том, чтобы сначала подвести к первому этапу как можно большее количество потенциальных покупателей, после – шаг за шагом сделать из них лояльных покупателей.
Многие могут знать о продукте, но не покупать. А купив – отказаться. Безусловно, стадии
имеют формальный характер, но путь выглядит примерно так. По мере того, как компания
растит знание, количество пробных покупок и т. д., растет доля рынка и продажи. Цель –
быть лидером рынка с соответствующими показателями доли и продаж. Ваш бренд должен
стать основным в портфеле потребителя.
Перед началом работы с маркетинговой воронкой необходимо четко определиться с целевой аудиторией. Кто эти люди? Какого они возраста? Какие у них интересы? Какие потребности? Где они находят информацию о продуктах?
Далее следует определить характеристики ЦА, выбрать сегмент, который даст максимальный эффект. После определения ЦА необходимо изучить конкурентов, а изучив, ответить на вопрос «сможет ли ваша компания справится с потребностями и требованиями
ЦА лучше конкурентов?». Если наши конкуренты говорят, что дают качественные знания,
то мы говорим, что готовим лидеров будущего! Качественные знания здесь по умолчанию. Акцент на развитии навыков менеджмента и ведения бизнеса, технологий общения
и управления.
Работа с воронкой. На каждом этапе стоит определить наиболее релевантные инструменты – они будут ключевыми. А также стоит понимать, что инструменты могут быть взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми.
Первый этап. Построение знания. На данном этапе стоит обратить внимание:
– на баннеры на специализированных площадках – плата за показы, за клики;
– брендинги – брендируем страницы на тех ресурсах, которыми пользуется целевая
аудитория;
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– социальные сети – принимаем решение: какие именно социальные сети подключаем.
Используем разные форматы: истории, посты, IGTV и пр.;
– блогеры – при полном совпадении целевой аудитории. Им доверяют, они интересны,
а значит смогут построить знание о вашем продукте;
– наружная реклама – все еще работает, стоит отталкиваться от продукта, целевой аудитории и бюджета;
– ТВ – при больших бюджетах, охватах и соответствующей целевой аудитории. Если
бюджет небольшой, то стоит задействовать диджитальную видеорекламу.
Также используем следующее:
– печатная реклама – поддаваясь диджитальным трендам, переходит в онлайн. Для достроения охватов возможно. Специализированные издания, релевантные для вашей целевой
аудитории;
– реклама в торговых точках – если продаете продукт в розничных точках.
Уже до первого этапа воронки в компании должна быть разработана коммуникационная стратегия. Коммуникационная стратегия – долгосрочный план построения и осуществления маркетинговых коммуникаций компании. Главная цель – донести суть бренда до целевой аудитории. Коммуникационная стратегия стимулирует продажи, поддерживает имидж, повышает лояльность (от знания к лояльному потреблению). При
формировании знания в коммуникации важно то, как часто к продукту обращаются потребители, как часто появляются новые потенциальные клиенты. Например, для первой
ступени высшего образования абитуриенты сменяют друг друга каждый год. Далее
необходимо понимать, сколько времени тратится на принятие решения. От этих показателей зависит частота коммуникации. На эффективной частоте следует понимать, какой
охват целевой аудитории вы планируете получить. К правильной частоте и максимальному охвату стоит добавить яркую коммуникацию с правильной идеей бренда. При эффективном использовании вышеуказанных составляющих можно претендовать на знание с первого упоминания. Ваша цель – top of mind. Потребитель должен вспоминать
ваш продукт первым в данной категории. Когда придет время покупки – выберут вас.
А значит, ваши продажи увеличатся, и вы подведете потребителя к следующему этапу
маркетинговой воронки.
Второй этап. Рассмотрение возможности покупки. Инструменты перекликаются с первым этапом. Но когда о вашем продукте уже знают и что-то слышали, стоит пойти дальше.
И если на первом этапе мы рассказываем суть и выделяем УТП, то здесь знакомство стоит
укрепить. Можно переходить к распространению образцов, тест-драйвам и дегустациям.
Дайте попробовать потенциальным покупателям ваш продукт. Активно рекламируйте его
в местах продаж. Живые отзывы можно использовать в социальных сетях, презентациях, на
сайте. В печатной рекламе раскройте преимущества, расскажите о деталях. Займитесь пиаром и проведением ивентов. Продолжайте использовать интернет-рекламу. Работающим
инструментом считается создание лендинг-пейдж с ключевым сообщением. Оценивайте
эффективность используемых каналов и коммуникации. Например, если человек после перехода на ваш сайт сразу закрыл страницу, значит, ожидания не оправдались. Будет высокий CTR и высокий bounce rate, а должен быть низкий.
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Третий этап. Пробная покупка. Здесь речь идет о том, что решение уже принято. На
данном этапе необходимо быть понятным, заметным, подчеркивать преимущества. К используемым ранее дегустациям и рекламе в точках продаж добавляем понимание важности упаковки: как бизнеса, так и продукта. Проработайте все возможные точки контакта.
Если речь идет о продукте с полки, то упаковка мощнейший маркетинговый инструмент.
Она должна показать потребителю УТП продукта, рассказать, как использовать, продать.
Здесь важно все: вес, формат, дизайн. Место на полке – чем шире ваш ассортимент, тем
больше места вы занимаете на полке. Проверьте цену. Если товар сегмента премиум –
важно не занизить стоимость. Если средний уровень – важно не завысить. Если ниша продукта позволяет, то стоит активно использовать акции и скидки. Еще 10 лет назад мы
(маркетологи) понимали, что не стоит часто прибегать к данному типу увеличения продаж, однако проводить акции и давать скидки было очень эффективно, и бизнесы не могли устоять перед искушением их использования. Сегодня все больше потребителей покупают только на скидке.
Важно: покупатель должен иметь возможность купить ваш продукт. Если продукт новый, то ставить его на полку достаточно тяжело. Однако к этому вопросу нужно возвращаться снова и снова, делая все возможное для увеличения каналов распределения и расширения доступности. Продолжаем выстраивать понятную и заметную коммуникацию,
подчеркивать преимущества.
Четвертый этап. Регулярная покупка. Что влияет на повторную/регулярную покупку?
Влияет степень удовлетворения: оправдал ли ваш продукт (услуга) ожидания потребителя?
Выполнил ли бренд обещание? Если человек приобрел ваш товар 2 и более раз – он ваш покупатель. Работайте с ним, разговаривайте: нравится ли продукт? Легко ли использовать?
Открывать? Хранить? Следите за отзывами, это поможет вовремя реагировать на негатив,
усиливать положительный эффект и сгенерировать новые решения. Здесь есть место улучшению. Общайтесь со своими покупателями в социальных сетях, отвечате на сообщения
и комментарии.
Пятый этап. Лояльность. Когда все этапы пройдены успешно, покупатель становится
лояльным. Это значит, что человеку нравится ваш продукт (услуга) и он с удовольствием
будет рассказывать о нем, рекомендовать. Тем самым растить знание о вашем товаре и приводить покупателей к первому этапу воронки: построению знания.
Маркетологам необходимо думать о том, как расширить воронку: на каждом этапе
должно заходить как можно больше лидов. Если заметили проблему на каком-то этапе – его
следует «вылечить», оценить эффективность. Например, если продукт знают, пробуют, но
до четвертого этапа не доходят, значит, ожидания от продукта были завышены, потребность
не удовлетворена. Проверяйте продукт, коммуникацию, вносите корректировки. Смотрите,
какой этап проседает, и принимайте пошаговые меры. Возвращайтесь на нужную ступень
воронки и работайте над ней. Следите за воронкой всегда и везде. Принимайте решение об
использовании тех или иных инструментов и вида коммуникации в зависимости от того, на
каком этапе находится ваша целевая аудитория.
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Digital-маркетингом называется такой маркетинг товаров и услуг, который для привлечения потенциальных и удержания постоянных клиентов использует цифровые технологии. Другими словами, digital-маркетинг – это комплексное использование цифровых каналов для эффективного рекламирования бренда/компании/продукции широкому кругу лиц. Данное направление маркетинга появилось сравнительно недавно и все
больше завоевывает популярность на рынке медийных коммуникаций. Во многих стр анах данный вид маркетинга называется по-разному. Например, в США, Великобритании
и России используется термин «цифровой маркетинг», а в Италии или Франции – «вебмаркетинг» [1].
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Цифровой маркетинг включает в себя множество инструментов и средств для реализации рекламной политики компании. Часть из них показана на рис. 1 [2].

Органический
поиск в поисковых
системах

Социальные
сети

Видеомаркетинг
Digitalмаркетинг

Построение
ссылок

SEO

Посадочные
страницы
Googleаналитика

AdWords
«Плата
за клик»
Локальный
маркетинг

Контакты
баз данных

SRM

Глобальный
охват интернетмаркетингом

Рис. 1. Инструменты digital-маркетинга

Указанные на рисунке онлайн-методы – далеко не все. Также существуют e-mail-маркетинг, веб-сайты с определенным контентом, сайты компании и партнерские сайты, различные инструменты продвижения рекламы в Интернете и другие методы. Но цифровой маркетинг предполагает не только использование Интернета. Это также и радио/телевизионная
реклама, использование мобильных технологий. Цифровой маркетинг – огромная платформа с большим спектром возможностей для проведения рекламной политики компании. Использование данного вида маркетинга даст отличный результат при эффективном и умелом
использовании его методов.
Для эффективного внедрения цифрового маркетинга любой компании необходимо
учесть несколько аспектов: отношение потребителя к продукту, отношение потребителя
к бренду, отношение потребителя к каналу цифрового маркетинга и также его отношение
к содержимому рекламы. Именно анализирование и правильная интеграция инструментов
цифрового маркетинга даст желаемый результат.
У цифрового маркетинга есть преимущества:
1. Широкий охват аудитории рекламой, например, в социальных сетях. Социальные
сети – одна из самых популярных на сегодняшний момент площадок для взаимодействия
производителей и потребителей. Все чаще люди бронируют и оплачивают услуги именно
в виртуальной среде. Очень популярным видом рекламы является таргетированная реклама. Компании (в том числе и отели) могут отслеживать поисковые запросы потенциальных клиентов и предлагать определенные варианты проживания пользователям сети Интернет по конкретным признакам: пол, возраст, город, предпочтения, временные
факторы и т. д.
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2. Широкий выбор инструментов, объединение которых может охватить любую целевую
группу. Среди инструментов, которые используют грамотные маркетологи, можно выделить следующие:
– создание контента (наполнение сайта, социальных сетей и т. д. необходимой для привлечения внимания потребителя информацией);
– продвижение в социальных сетях (SMM-продвижение);
– лендинги (использование маркетологами информации, побуждающей пользователя
социальных сетей к покупке предлагаемых компанией товаров и услуг);
– работа с прессой (распространение пресс-релизов, информации о компании);
– предоставление услуг клиентам до момента обслуживания при непосредственном взаимодействии и после обслуживания;
– отправка сообщений о новинках, акциях, скидках и т. д. через почтовую рассылку;
– продвижение компании через партнеров [3].
3. Универсальный инструмент рекламирования.
Все, от маленьких детей до возрастных людей, стали использовать смартфоны, использовать социальные сети, общаться и обмениваться мнениями, делиться впечатлениями
и тем, что их заинтересовало. Именно это и нужно компаниям, чтобы люди делились отзывами о них, «рекламировали» другим людям их товар и т. д. Поэтому цифровой маркетинг
набирает популярность [4].
4. Широкие возможности для создания абсолютно разной рекламы.
По результатам опросов, расположенных в открытом доступе в сети Интернет, на рис. 2
представлены самые эффективные способы рекламы [5].

Рис. 2. Инструменты продвижения товара и услуг

5. Возможность общения онлайн со своими потенциальными и постоянными покупателями.
Одним из самых важных процессов взаимодействия потребителей и производителей товаров и услуг является общение [6, 7]. На различных сайтах представлены разнообразные
способы, с помощью которых представляется возможным установить взаимодействие,
например, с объектом размещения. Это могут быть различные виджеты:
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1. Виджет обратного звонка. Данный тип предполагает, что клиент может оставить свой
номер телефона в специальной форме, расположенной на сайте, а также выбрать время
и дату обратного звонка со стороны компании.
2. Чаты с пользователем сайта. Онлайн-взаимодействие в чате – один из самых распространенных и удобных видов общения со специалистом.
3. Pop-up окна. Данный тип взаимодействия подталкивает посетителя к определенному
действию – звонку, подписке на новостную рассылку и т. д. Иногда такие окна могут предложить человеку получить скидку, совершив определенное действие на сайте и заинтересовать его на дальнейшее пользование данным ресурсом.
К недостаткам данного вида маркетинга относится следующее:
1. Большие затраты времени, сил и денег на его успешную реализацию в данной компании. Использование различных инструментов интернет-маркетинга является достаточно
затратным для компаний. Далеко не всегда инструменты, которыми пользуется предприятие, на выходе могут принести тот положительный эффект, который маркетологи ожидали
на входе.
2. Постоянная работа и своевременная корректировка рекламы. Информация постоянно
обновляется. Данный процесс необратим и очень важно следить за новыми трендами и тенденциями, а также изучать все интересы и запросы клиентов и посетителей социальных сетей. Особенно это касается появления новых функций у товаров и услуг у компаний индустрии гостеприимства.
3. Необходимость в квалифицированных специалистах и технологиях для использования
цифрового маркетинга [8].
В современном мире в рамках увеличения конкуренции на рынке гостиничного бизнеса
такой инструмент, как digital-маркетинг, очень конкурентоспособен. На сегодня именно
он – главный инновационный инструмент, используемый в борьбе за клиента.
Цифровой маркетинг в основном реализуется в виртуальной среде. Такая среда служит
для отелей не только красивым «портфолио» гостиницы, «книгой жалоб и предложений»,
но и местом продвижения гостиничного продукта [9]. В современной гостиничной индустрии можно увидеть множество примеров рекламы, созданной именно в рамках цифрового
маркетинга.
Практически все компании гостиничной индустрии в своей деятельности так или иначе
пользуются цифровым маркетингом. Все клиенты, потенциальные и существующие, на сегодняшний момент очень активно пользуется СМИ, Интернетом, мобильными телефонами.
Для них это простой и быстрый способ найти необходимую информацию. Развитие индустрии туризма и гостеприимства дало сильный толчок для увеличения коммуникаций между компаниями и их клиентами. Современный турист хочет тратить как можно меньше
времени и сил на поиск временного жилья и улаживание всех нормативных процедур и как
можно больше путешествовать, узнавать новое, посещать интересные места. Это также относится и к деловым поездкам. Цель делового туризма – работа. Такие гости не желают тратить время на второстепенные вещи. Именно поэтому существуют такие сервисы, как
Booking.com, которые позволяют быстро и моментально забронировать номер из любой
точки мира, где бы ни находился человек, с возможностью выхода в Интернет.
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На данном этапе развитие цифрового маркетинга в гостиничном бизнесе не останавливается. Сейчас очень популярным стало использование QR-кодов для рекламы компании. Через
данный код можно пройти на страничку в Интернете, где будет подробно описано о деятельности компании, или же код выведет заинтересовавшегося человека на определенное
приложение или игру, где можно узнать о специальных предложениях, накопить бонусные
баллы и т. д. Возможно, именно это и будут использовать гостиницы. Те же самые приложения-игры на смартфоне, которые будут давать скидку при бронировании номера, если клиент
пройдет несколько уровней игры. Также, этот код можно будет указать на этикетке, например, пакетика с сахаром в гостиничных номерах, а также на ручках и блокнотах. Переходя по
данному коду, клиент гостиницы сможет узнать интересные факты и историю появления
данных аксессуаров в отеле. Также в гостинице могут размещаться мультимедийные стенды
для рекламы акций, предложений, рекламы партнерских мероприятий. Для семей с детьми
интересным ходом будет возможность установления интерактивного стола с 3D-эффектами
в холе гостиницы. Наполнение может быть разным, главное заинтересовать детей.
Очень немногие гостиницы пользуются новинками высоких цифровых технологий, поэтому большинству предприятий гостиничной индустрии в свою маркетинговую политику
будет целесообразно включить [10]:
1. 360-градусную панораму холла и номеров, а также детской комнаты, кафетерия
и прилегающей территории. На сегодня фотогалереей на сайте гостиницы никого не удивишь, а данная технология не только привлечет внимание клиента, но и даст вполне ясное
представление о гостиничных продуктах данной компании.
2. Перевод страниц сайта компании, страниц компании в социальных сетях и на других
разных серверах на несколько языков.
3. Рекламирование тех услуг, которые будут интересны определенному контингенту клиентов. Для этого на сайте компании необходимо обозначить переходные ссылки на страницы
для определенной группы лиц: семьи с детьми, молодожены, пожилые люди и т. д.
4. Вход в номера гостиницы через приложение на смартфоне. Это обезопасит клиентов
от случайной потери ключа и возмещения штрафа за него.
5. «Консьерж по SMS» – заявление клиентом о своих потребностях персоналу, легко,
быстро и не предпринимая никаких усилий со стороны клиента.
6. Управление термостатом в номере через приложение в телефоне – услуга возможна
даже на удаленном расстоянии от гостиницы.
7. Включение в обслуживающий персонал роботов. Роботы – будущее и уже настоящее.
А для клиентов гостиницы это будет в новинку и очень интересно. Самые распространенные роботы на сегодняшний момент – роботы-бариста.
Подводя итоги, хочется отметить, что с развитием интернет-рекламы все больше внимания необходимо уделять вовлечению аудитории, интерактивным методам коммуникации,
вирусной рекламе и т. п., чтобы не потерять интерес потребителей.
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Коллективная вовлеченность общества в решение социально значимых проблем своей
главной миссией ставит не только извлечение прибыли из осуществляемых видов деятельности, но и позитивные изменения в жизни самого общества и планеты в целом. Являясь
инициаторами решения острых общественных вопросов, организации различных форм собственности и независимые фонды во всем мире проводят исследования, выступают финансовыми «донорами» и курируют конкретные социальные отрасли, ориентируясь на современные инновации и социальные запросы общества. Осознанное внедрение новых социальных практик позволяет уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, решить
многие социальные проблемы на региональном и международном уровне.
В Республике Беларусь научные исследования в области менеджмента и маркетинга социальных проектов стали проводиться относительно недавно. Менеджмент является видом
социального управления, обращенного на весь спектр сфер общественной жизни (экономика, наука, экология, медицина, образование, искусство и т. д.). Основываясь на концепцию
менеджмента, имеющую трехуровневую структуру (организационно-функциональный, организационно-экономический, социально-экономический уровень), в науке условно выделяют три типа управления: техническое управление; биологическое управление; социальное
управление [1]. Данный подход позволяет рассматривать менеджмент социально значимых
проектов как тип социального управления, ориентированный на экономический эффект
в рамках реализации актуальных социальных задач общества при помощи проектной деятельности. Проект, согласно определению В. И. Курбатова, представляет собой последовательность взаимосвязанных событий, которые происходят в течение установленного ограниченного периода времени и направлены на достижение неповторимого, но в то же время
определенного результата [2].
В современном мире влиятельные международные компании и инновационные глобальные стартапы активно участвуют в создании организации программ и проектов в области экологии, энергосбережения и энергопотребления, решения проблем социально незащищенных слоев общества и др. Это позволяет сделать социальную ответственность
частью маркетинговой стратегии развития организации и использовать ее при продвижении товаров и услуг. При этом учитывается, какую общественную пользу могут принести
подобные проекты, как в коммерческой, так и некоммерческой сфере (Der Grüne Punkt
(Германия), Greenpeace (Канада), This Ables (IKEA, Швеция), World Wildlife Fund (Швейцария) и т. д.).
Процесс цифровизации и возможности современных интернет-технологий позволяют
стирать как информационные, так и территориальные границы для реализации и поддержки социальных проектов организациями различной формы собственности и принадлежности или частной общественно полезной инициативы. Многие рекламные кампании
запускаются параллельно в реальную и виртуальную среды, дополняя друг друга. Предпосылки для активизации цифровых преобразований в управлении социально значимыми
проектами сосредоточены на применение всего инструментария маркетинга, и в частности – бренд-маркетинга [4]. Однако данный процесс все еще сталкивается с целым рядом
коммуникационных и технологических проблем, которые затрудняют полноценное
функционирование проектной деятельности и ее развитие. Республика Беларусь не является исключением.
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Одной из главных проблем управления социально значимыми проектами в Республике
Беларусь является неполная осведомленность населения. Очевидность существующих
острых социальных вопросов в рамках отдельной страны и мира (неизлечимые болезни, исчезновение популяций животного и растительного мира, загрязнение окружающей среды,
дискриминация, бедность, экологические бедствия и др.) приводит к отсутствию внимания
со стороны белорусского общества.
Второй является негативное отношение и отстранение от социальных проблем, как отдельной личности, так и общества на уровне внутренних психологических барьеров. В последнее время в белорусском обществе формируется негативное отношение к конкретным
социальным примерам, которые имеют обратный эффект и отталкивают, пугают, создают дополнительные внутренние преграды и заставляют абстрагироваться от социальной проблемы.
Третью можно обозначить как проблему дифференциации аудитории. По сравнению с достаточно узким потребительским сегментом в сфере продаж, который обладает в основном
схожими характеристиками и запросами на приобретение товаров и услуг, в социальной сфере проектная деятельность направлена на сложную структуру разрозненной аудитории.
Четвертой проблемой, особенно острой для нашей страны, является отсутствие идентификации и дифференциации благотворительных организаций и фондов, которые теряются
в большом информационном потоке. И как следствие – отсутствие доверия к незнакомому
фонду, организации и вовлеченности в социальную проблему; отсутствие гарантий соблюдения заявленных условий и непрозрачной процессов организации проекта, что становится
причиной отказа от участия в данном виде деятельности.
Решение обозначенных проблем может повлиять на развитие всей социальной сферы
Республики Беларусь. Важным становится процесс не только информирования о социально
значимых проектах при помощи доступных информационных ресурсов (телевидение, радио, социальные интернет-площадки и вспомогательные интернет-ресурсы и т. д.), но и демонстрация понятных и доступных путей решения этих социальных вопросов с помощью
усилий конкретных организаций или частных лиц и путем использования цифровых инновационных технологий.
Особое значение приобретает открытая коммуникационная система взаимодействия не
только с людьми, на которых направлены усилия по решению социальных проблем, но и со
всеми, кто может оказать качественное содействие: благотворительными организациями,
государственными структурами, коммерческими организациями, спонсорами, волонтерами
и другими участниками процесса. Этот процесс должен быть долгосрочной кампанией, а не
краткосрочной акцией, которая может решить только текущие задачи самого социального
проекта. Учитывая обозначенные проблемы, эффективным будет управление социально
значимыми проектами, направленное на продолжительную работу организаций, в сложной
конкурентной среде при создании бренда и его постоянной поддержке, как в коммерческой,
так и некоммерческой сфере.
В рамках концепции корпоративной социальной ответственности в Республике Беларусь
особое значение приобретают коммерческие организации, на основе платформы бренда которых может быть создан комплекс коммуникаций, который одновременно усиливает и сам
бренд (как эффективный механизм продаж), влияющий на решение социальных проблем
в обществе.
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Бренд-стратегия предполагает собой стратегию создания, развития, изменения и адаптации бренда в обозначенных рыночных условиях, который становится цельным, уникальным и привлекательным образом, присущим продукту или группе продуктов, услуге
и самой организации. Этот образ базируется в сознании потребителя и определяет потребительский выбор [3].
Основываясь на бренд-стратегии, менеджмент социально значимых проектов в коммерческой сфере позволяет:
1. Точно структурировать замысел проекта при помощи акцентирования внимания на
социальной проблеме при реализации товара или услуги.
2. Отвечать на запросы целевых групп, разных по составу и характеристикам.
3. Сформировать четкий и узнаваемый образ, который сохранится в сознании аудитории
и напрямую будет ассоциироваться с конкретной сферой, родом деятельности, товаром,
услугой.
В некоммерческом секторе страны работа по созданию бренда представляется сложным и достаточно дорогостоящим процессом, но необходимо учитывать, что брендинг
позволяет создавать перспективный долгосрочный проектный актив, направленный на
широкую разрозненную аудиторию в целях получения комплексного результата всех
участников проекта.
Использование бренд-стратегии в некоммерческих организациях:
1. Усиливает дифференциацию самой организации и проекта, выделяя его среди других
проектов этого же направления.
2. Позволяет интегрировать цели и задачи проекта, четко сформулировать ключевые сообщения для разных целевых групп.
3. Помогает выстроить эффективное взаимодействие с аудиториями и определить вектор
дальнейшего развития, в том числе при работе с современными цифровыми информационными ресурсами и технологиями.
Таким образом, перспективным направлением развития менеджмента социально значимых проектов является брендинг, выступающий вектором к выбору цифровых технологий
и тактических инструментов коммуникации. Создание бренда фактически не сможет решить социальные проблемы в целом, но эффективно скоординирует работу организаций
с общественностью в рамках осуществляемой деятельности, как в экономическом, так
и в социальном направлении.
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Обострение конкуренции на рынке заставляет предприятия и организации прилагать все
больше усилий в поиске мер, способствующих привлечению различных сегментов потребителей продукции и услуг. Также значительно повысились требования со стороны потребителей к продукции и услугам в отношении качества, удобства приобретения и потребления.
Для этого в управлении предприятием целесообразно использовать маркетинговый подход
и организовывать маркетинговые исследования. Разнообразие видов, технологий и рынков
определяет использование всего арсенала маркетинга в этом направлении.
Маркетинговые исследования представляют собой один из наиболее важных этапов
в маркетинговой деятельности любой организации независимо от ее сферы деятельности,
масштабов, рынков сбыта и других факторов. Особое значение маркетинговые исследования приобретают при изучении поведения потребителя, т. к. позволяют достаточно точно
определить, какие из факторов влияют на выбор потребителя, какие характеристики продукции являются ключевыми в процессе принятия решения о покупке.
Маркетинговые исследования имеют важное значение для деятельности предприятия, т. к.
позволяют оценить реальное положение на рынке на основе информации о деятельности конкурентов, конкурентоспособности продукции или услуг, требований потребителей и др.
Маркетинговые исследования имеют важное значение как на микро-, так и на макроуровне.
Маркетинговое исследование можно характеризовать в виде систематического поиска,
сбора, анализа и представления данных и сведений, которые относятся к конкретной рыночной ситуации, с которой пришлось столкнуться предприятию.
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При проведении маркетинговых исследований используется два вида методов: количественные и качественные. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. При
этом выбор в пользу того или иного осуществляется исходя количества опрашиваемых респондентов, формы собираемой информации и т. д. Кроме того, процесс проведения маркетинговых исследований предполагает выполнение нескольких этапов: определение насущной проблемы; анализ полученной вторичной информации; получение нужной первичной
информации; анализ полученных данных; формулирование рекомендаций; использование
полученных результатов.
В целях регулирования маркетинговой деятельности, в том числе проведения маркетинговых исследований, в Республике Беларусь создана и функционирует нормативноправовая база, которая постоянно совершенствуется.
Каждая организация должна четко знать все потребности своих покупателей. Эта информация позволяет легко и быстро разрабатывать рекламную кампанию, осуществлять поиск новых клиентов [1].
Рынок, как правило, образует группы потребителей с совершенно различными нуждами
и желаниями. Каждая такая группа представляет собой определенный сегмент рынка с отличающимися характеристиками потребителей.
В определенном смысле сегментация представляет собой стратегию, которую использует продавец для концентрации и, следовательно, оптимизации использования своих ресурсов на рынке. Однако сегментация является рядом процедур, применяемых продавцами для
сегментирования рынка.
Существует ряд современных инструментов, способствующих повышению эффективности продаж. Одним из них является поисковое продвижение сайта (SEO и SEM).
Чем выше сайт в результатах выдачи поисковика, тем скорее посетитель придет именно
сюда. Чем больше популярных запросов на сайте, тем легче покупатель его найдет, а значит, и купит товар.
SEO – это оптимизация сайта. В рамках SEO создается уникальный качественный контент на сайт. Оптимизированный сайт легко найдет и пользователь, и поисковая машина,
что повышает шанс продвинуться в топ выдачи поисковика. Как показывает статистика,
общая конверсия оптимизированного сайта вырастает на 65–75 %. Для этого достаточно
нанять SEO-специалиста, а не спускать в интернет-бездну рекламные бюджеты.
SEM, или поисковый маркетинг. Предполагает покупку выделенных объявлений или
баннеров на страницах выдачи поисковиков. Главнейшее преимущество методов SEM –
гибкое бюджетирование. Можно задать рамки бюджета, который планируется потратить на
демонстрацию баннера. Это позволит покупать определенное количество показов в определенные часы на выбранной географической территории для таргетированной аудитории.
SEM обычно нацелен на быстрый результат. Этот вид рекламы используют тогда, когда
нужно делать узнаваемым новый бренд или товар, продвинуть продукт или акцию. Но не
оптимизировать сайт при этом все же опасно: при яркой рекламе «бледная тень» сайта
с плохим контентом послужит скорее антирекламой компании или продукту. Общая конверсия может упасть до минимальных показателей. SEM – не универсальная реклама, не
нужно забывать о качестве контента и SEO-оптимизации сайта. Так посетитель будет доволен сайтом, когда бы и откуда бы он ни зашел.
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Контекстная реклама. Предположим, пользователь только начал подбирать товар или
услугу и ищет информацию в сети. При последующем посещении поисковик предложит
юзеру рекламные объявления, сформированные на базе его последних запросов. Это и будет контекстной рекламой (т. е. основанной на контексте). Такая реклама бывает трех
типов: текст, баннеры и видео. Наиболее известные контекстно-медийные сети: «Яндекс.Директ» и GoogleAdWords. Размещение контекстной рекламы дает прирост конверсии до 20 %.
Медийная реклама является интернет-аналогом классической рекламы в прессе и представляет собой баннеры в сетевых медиа. Такая реклама требует больших вложений, а окупается не быстро: требуется время, чтобы пользователи запомнили бренд. При правильном
выборе площадки конверсия может достигать 20 %, но в среднем не превышает 10 %.
SMM (Social media marketing) предназначен для повышения имиджа бренда в и привлечения клиентов соцсетях. Можно вести бизнес-блог компании, аккаунты и сообщества.
Также можно заказать рекламу в уже популярных блогах, например, отзыв об опыте заказа
товара или услуги. При ведении собственных страниц важно соблюдать «баланс контента» – на 70 % познавательно-информационной информации должно приходиться 30 % продающих тестов. Для SMM лучше привлекать профессиональных копирайтеров, которые
умеют находить интересные инфоповоды, создавать лаконичные, но эмоционально наполненные тексты. По данным интернет-маркетинговых агентств, рост прибыли после заказа
SMM-кампании достигает 35 % за полгода.
Рекламная рассылка по электронной почте уже состоявшимся или потенциальным
клиентам компании способна повысить конверсию на 50 %. Но нужно учесть, emailрассылка ориентирована на уже заинтересованных в продукте людей. После прочтения
сообщения они решают, переходить ли на сайт. Количество переходов в 1–3 % – уже отличный показатель. Поэтому рассылка писем эффективна только при большом охвате
подписчиков [2, с. 240].
Партнерские программы. Сотрудничество с партнерами позволяет продавать товар через сайт другой компании. Партнер получает процент с продаж. Малоиспользуемый инструмент интернет-продвижения, т. к. эффективность его невысока (впрочем, все зависит от
выбора партера и популярности его сайта).
Таким образом, проведение маркетинговых исследований является сложным многоступенчатым процессом, от точности и своевременности результатов которого во многом зависит успешное функционирование всего предприятия. Необходимым условием успешного
проведения маркетинговых исследований является четкое определение целей и направлений исследования. Наиболее современным способом сбора первичной и вторичной маркетинговой информации и проведения исследований является использование ресурсов Интернет, с помощью которых компании смогут оптимизировать исследовательские процессы
и улучшить маркетинговую деятельность в целом.
Лучших результатов в проведении маркетинговых исследований добьется лишь то предприятие, которое осуществит творческий подход, проявит инициативу и найдет новые нетрадиционные пути исследования.
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Развитие информационных технологий повлияло на разные аспекты бизнес-процессов.
Изменения затронули и маркетинг, все больше и больше маркетинговых кампаний происходит в онлайн-среде. Сегодня развитие интернет-технологий позволяет более точечно
и целенаправленно выстроить коммуникационный процесс со своими потребителями. Для
информирования пользователей сети о своих товарах и услугах многие компании разрабатывают сайт, используют контекстную рекламу, e-mail-маркетинг и ведут активную работу
в социальных сетях.
373

Однако стоит уделить особое внимание способу взаимодействия предприятия
и пользователей сети, а также созданию и выбору платформы для общения между данными участниками.
Для выстраивания коммуникационного процесса многие компании прибегают к созданию сообществ в социальных сетях. Данные сообщества помогают получить информацию
о потребителях, наладить с ними диалог, а также увеличить лояльность своей целевой аудитории к товару и к компании.
Виртуальное сообщество можно охарактеризовать как онлайновую социальную группу,
состоящую из существующих и потенциальных клиентов, которая организуется и обслуживается электронным розничным торговцем. Главная цель таких сообществ – содействие обмену
мнениями и информацией о предлагаемых продуктах и услугах. Например, клиенты книжного интернет-магазина перед покупкой определенной книги могут ознакомиться в сообществе
с мнениями покупателями. Более того, прочитав сами книги, они могут дополнить список отзывов, поделившись своим впечатлением. Как отмечает Balasubramanian & Mahajan, виртуальное сообщество представляет собой одно из самых интересных событий информационной
эпохи. Ряд различных предприятий, включая продавцов книг, аукционные дома, поставщиков
информации, продавцов цветов и бытовой техники, сформировали виртуальные сообщества
клиентов, поскольку они признают, что эти сообщества имеют потенциал для повышения лояльности клиентов. В оперативном плане измеряются инициативы, связанные с сообществом.
Благодаря электронным ритейлерам у клиентов появилась возможность обмениваться мнениями между собой через комментарии, покупательские круги и чаты [1].
Многие потребители регулярно обращаются друг к другу за консультациями и информацией о продуктах и услугах, которые они хотят приобрести. Содействуя такому информационному обмену между клиентами через сообщество, электронный ритейлер может еще больше повысить лояльность своих клиентов. В частности, некоторые клиенты могут оставаться
лояльными, потому что они ценят вклад других членов сообщества, а другие могут быть лояльными, потому что им нравится процесс предоставления такого вклада сообществу [1].
Сообщества также позволяют отдельным клиентам идентифицировать себя с более
большой группой. Идентификация – это восприятие принадлежности к группе, в результате
которого человек идентифицируется с этой группой. Клиенты, которые соотносят себя
с ритейлером или брендом в контексте сообщества, могут развивать прочные, долгосрочные
связи с этими организациями. Например, клиенты Harley Davidson часто развивают связи со
своими членами сообщества, которые действуют как сдерживающие факторы для покупки
любого другого бренда мотоциклов [1].
Даже случайные социальные взаимодействия в виртуальных сообществах могут быть
полезны для потребителей. Например, было отмечено, что 25 % всех взаимодействий в торговом центре можно назвать социальными взаимодействиями. Сообщества влияют на лояльность потребителей через социальные отношения, которые клиенты строят между собой,
обычно на основе общих интересов. Например, розничный торговец переработанной бумажной продукции может разместить у себя в сообществе информацию, которая отражает
вопросы защиты окружающей среды. Члены этого сообщества будут лояльны к продавцу,
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т. к. затронуты актуальные вопросы социального взаимодействия, а также способ ведения
бизнеса ритейлера не противоречит заявленным ценностям группы.
Социальные сети способны помочь с продажами малому и среднему бизнесу, считают
аналитики Nielsen. У таких компаний часто нет сайта, поэтому страничка в Facebook или
аккаунт в Instagram будут в самый раз. Особенно Instagram, который позволяет визуализировать практически любой продукт – от продуктов питания и гаджетов, обуви и одежды, до
украшений и мебели [2].
В настоящее время в мире существует большое количество маркетинговых инструментов для привлечения новых покупателей и увеличения уровня продаж продукции или
услуг. Каждый год одни инструменты устаревают (становятся малоэффективными) и им
на смену приходят новые креативные и технологические решения. Одним из наиболее новых инструментов для увеличения конверсии компаний стал реферальный маркетинг. Это
относительно новый инструмент интернет-маркетинга, с его помощью можно превращать
существующих и потенциальных покупателей в рекламу через рекомендации в социальных сетях.
Для того чтобы правильно понять принцип работы нового инструмента, необходимо
ознакомится с его определением: реферальным маркетингом принято называть процесс
распространения информации о товаре через действующих покупателей, не прибегая к использованию традиционных рекламных каналов. Принцип работы этого инструмента можно сравнить с сарафанным радио, когда клиент доволен приобретенной продукцией или
услугой и распространяет информацию о продукте своим друзьям.
Согласно исследованиям среднестатистический покупатель, даже если ему понравился
товар или услуга, крайне редко рассказывает про него без прямого вопроса. Например, магазин по продаже электроники порекомендуют только тогда, когда собеседник задаст вопрос
«где можно купить наушники?». Однако если предложить покупателю вознаграждение, то он
непременно поделится информацией о приобретенной продукции в социальных сетях.
Для того чтобы придать сообщению мотивационный характер, выгода должна предоставляться не только отправителю, но и его получателю, чтобы даже он имел желание
дальше распространять информацию о продукции или услугах компании.
К основным преимуществам реферального маркетинга для бренда можно отнести:
 увеличение притока клиентов и мотивация их на первичную и вторичную покупку;
 возможность увеличения продаж с помощью рекомендаций уже имеющихся клиентов;
 заметное увеличение конверсии сайта.
Также механизмы реферального маркетинга позволяют:
 эффективно распространять информацию о распродажах и акциях;
 увеличить охват аудитории в социальных сетях;
 получить долгосрочный эффект от нативной рекламы.
Реферальный маркетинг является очень удобным инструментом маркетинга, однако
подходит он далеко не для всех компаний. Данный инструмент наиболее выгоден интернетмагазинам, развлекательным и игровым порталам, а также офлайн-бизнесам, которые привлекают клиентов через Интернет (доставка еды, цветов и т. д.). Реферальный маркетинг
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можно сравнить с программой лояльности, поэтому компания должна составлять привлекательные для клиента предложения, а также грамотно предоставить о нем информацию
с помощью сервисов реферального маркетинга.
Предоставление выгод чаще всего демонстрируется двумя способами:
 скидки и бонусы (в случае если компания может себе позволить продавать товар по
сниженной цене);
 подарки (если компания имеет большое количество нереализованной продукции).
Данный инструмент не стоит применять, если компания и так уже работает на своем
пределе, и у нее нет возможности увеличить складские запасы.
Как уже упоминалось ранее, залогом к успеху при запуске реферального маркетинга является составление мотивационного предложения, которое бы удовлетворяло интересы не
только клиентов, но и самого рекламодателя. В этом случае все кампании по реферальному
маркетингу можно разделить на две группы:
 предпродажные. Этот метод требует увеличения затрат для возможности предоставления скидки всему потоку потребителей. В этом случае бонус за рекомендацию клиенту
предлагается до совершения покупки. Благодаря этому варианту компания стимулирует
клиента совершить мгновенную покупку, а также распространяет информацию о предложении через сарафанное радио;
 послепродажные. Этот метод предполагает, что после приобретения продукции клиенту будет предложено поделиться информацией с друзьями. Этот вариант наиболее эффективен при работе с наиболее лояльными клиентами и большими объемами покупок, т. к.
обычно после приобретения чего-либо покупатель не сильно заинтересован в предоставлении рекомендаций для своих знакомых.
Для эффективного использования реферального маркетинга стоит учитывать такие аспекты, как интересы и предпочтения потребителей, выгодность предложения, грамотность
при составлении предложения.
Еще одним способом общения с аудиторией является выстраивание коммуникации через
доверенное лицо – лидера мнения. Лидеры мнений – это люди или организации, способные
влиять на действие и мнение своей аудитории. Зачастую это люди, которые заслуживают
доверия и которых высоко ценят в конкретной области. Лидерами мнений могут быть все,
начиная от друзей, семьи до известных актеров, политиков, веб-сайтов и генеральных
директоров.
Лидеры мнений влияют на выбор и убеждения своих последователей в отношении конкретного бренда, продукта или услуги. Они хорошо осведомлены в своей области, их уважают, им доверяют. Их взгляды несут вес и значение [3]. Истинные лидеры общественного
мнения оказывают сильное влияние на выбор своей аудитории и имеют более высокий социальный статус среди своих друзей, семьи и последователей.
Было время, когда бренды ориентировались на маркетинг только через рекламу, а руководители высшего звена и топ-менеджмента даже не присутствовали на пресс-конференции. Однако эта тенденция изменилась. Руководители, такие как И. Маск и С. Джобс, стали
лидерами общественного мнения в своей собственной нише. Сегодня бренды уделяют
больше внимания тому, чтобы знаменитости и другие влиятельные люди были счастливы,
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поскольку даже один твит или сообщение в Facebook может заставить бизнес потерять миллиарды. Согласно исследованию Нильсона, большинство людей считают, что рекомендация
друзей и людей, которым они доверяют, являются самой надежной формой рекламы. Лидеры мнений могут создать или разрушить любой бренд, используя слова.
Когда компании переходят на личностное общение со своей аудиторией, очень важно
правильно выбрать лицо, кто будет вести диалог от компании. Амбассадор – это тот, кто
олицетворяет бренд, который он или она поддерживает, влияя на потребителей и повышая
осведомленность этого бренда. Даже в эпоху цифровых технологий люди хотят вести бизнес с людьми. Амбассадор очеловечивает компанию и благодаря этому люди могут ассоциировать бренд с человеком, который является амбассадором.
Выбор амбассадора – это в первую очередь выбор его аудитории. И, говоря об амбассадорах, не обязательно представлять актеров, получивших Оскар. В настоящее время бренды
сосредоточены на блогерах и личностях в социальных сетях. Такие люди часто достигают
больших результатов в маркетинговых кампаниях, как и «большие имена». Например, нестандартный выбор амбассадора сделала компания, которая производит одежду для спорта
и туризма Academy Sports and Outdoors. На роль своего представителя в социальных сетях
выбрали блогера А. О’Брайен, которая весит 150 кг. Смелое, но при этом логичное решение. Анна представляет одежду размера плюс, для крупных девушек. Таким образом, компания сумела точно попасть в свою целевую аудиторию [4].
Сегодня компаниям очень важно найти человека, который сможет положительно говорить о продукте, попадет в целевую аудиторию и своими действиями повысит узнаваемость
бренда. Такое лицо очень важно для любой организации, и именно поэтому все больше
и больше компаний используют этот метод для персонификации своего бренда.
В условиях жесткой конкуренции в Интернете компании вынуждены искать новые
инструменты маркетинга, чтобы привлечь к себе внимание потребителей. Использование
сообществ в маркетинговых целях может вывести компанию на новый экономический уровень. Однако эта деятельность требует определенных финансовых вложений, которые нужно использовать эффективно. Постановка правильных целей и задач, наряду с квалифицированными руководителями сообществ является важнейшей частью обмена информацией
с потребителями. Как было описано выше, у пользователей есть потребность быть причастным к какому-либо сообществу, поэтому удовлетворение данной потребности должно
находить реализацию в маркетинговой программе.
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Наращивание экспорта товаров и услуг с учетом фактора открытости национальной
экономики – ключевая задача правительства, органов государственного управления
и субъектов хозяйствования Республики Беларусь. Основными задачами государственной
программы «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 гг. явились развитие современного
конкурентоспособного туристического комплекса республики, увеличение вклада туризма
в развитие национальной экономики. Туристические обмены сближают народы, укрепляют взаимное доверие, формируют широкую общественную основу межгосударственных
отношений.
Актуальность изучения вопроса продвижения белорусских туристических услуг на рынок Китая обусловлена рядом фактором. Во-первых, Китай является самым быстрорастущим туристическим рынком в мире и будет играть ключевую роль в развитии мирового туристического сектора. Китайские туристы в 2018 г. совершили 149 млн зарубежных поездок, потратив за рубежом 130 млрд долл. США (по сравнению с 2017 г. оба показателя
увеличились на 14,7 % и 13 % соответственно). По данным Китайской академии туризма,
число поездок за рубеж граждан КНР за январь – июнь 2019 г. составило больше 81 млн человек [1]. Во-вторых, такие политические факторы, как высокий уровень белорусскокитайских отношений, характеризующийся всесторонним стратегическим партнерством,
активное участие Беларуси в реализации концепций Председателя КНР Си Цзиньпина
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«Пояс и путь», создают прочный базис для динамичного развития двустороннего торговоэкономического сотрудничества, включая экспорт туристических услуг.
В течение 2017–2019 гг. Беларуси удалось существенно нарастить экспорт туристических услуг на рынок Китая. По данным Минспорта и туризма Беларуси, за указанный
период объем туристических услуг на китайский рынок вырос с 4,94 млн долл. США до
9,2 млн долл. США, или увеличился на 86,2 %.
Высокий результат стал возможен благодаря слаженным действиям всех заинтересованных структур и организаций республики, начиная от правительства, министерств спорта
и туризма, иностранных дел, облисполкомов и горисполкомов, белорусских загранучреждений, работающих в Китае, и завершая Национальным агентством по туризму и многочисленными туристическими компаниями.
По-настоящему прорывным в развитии двустороннего сотрудничества в сфере туризма
стал 2018 г., ознаменовавшийся двумя ключевыми событиями: введением безвизового
режима между Беларусью и Китаем и проведением Года туризма Беларуси в Китае.
Межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев
обычных паспортов было подписано 10 июня 2018 г. в г. Циндао (провинция Шаньдун) министрами иностранных дел Беларуси и Китая В. В. Макеем и И Ван по итогам переговоров
Президента Беларуси А. Г. Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином в рамках участия Главы белорусского государства в саммите ШОС. В соответствии с соглашением,
вступившим в силу 10 августа 2018 г., владельцы обычных паспортов получили право
въезжать, пребывать, выезжать или следовать транзитом по территории государства другой
стороны без визы в течение срока, не превышающего 30 дней, но не более 90 дней
в календарном году [2].
Решение белорусской стороны о проведении в 2018 г. Года туризма Беларуси в Китае
было официально озвучено 1 декабря 2017 г. на встрече Премьер-министра Беларуси
А. В. Кобякова с Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. А. В. Кобяков особо подчеркнул,
что главным катализатором мирового туризма Беларусь видит Китай, и Беларуси есть что
предложить китайским туристам [3]. Правительством был утвержден план мероприятий по
проведению Года туризма Беларуси в Китае с более чем 50 организационными,
маркетинговыми мероприятиями, а также мероприятиями по развитию туристической
инфраструктуры и подготовке кадров.
В январе 2018 г. в г. Пекине был подписан меморандум о взаимопонимании между
Минспорта и туризма Республики Беларусь и Госуправлением по туризму КНР. Торжественная церемония открытия Года туризма Беларуси в Китае состоялась 10 января 2018 г.
в Чунцине на туристическом форуме «Беларусь приветствует Китай». В рамках форума состоялись презентация туристического потенциала Беларуси и Минской области, церемония
подписания меморандума о сотрудничестве в области туризма между Минской областью
и г. Чунцином, поддерживающим с областью дружеские связи. Еще одним шагом по
созданию в Год туризма китайским гостям комфортных условий для пребывания в Беларуси
стало подписание 22 марта 2018 г. в г. Шанхае между ОАО «Беларусбанк» и компанией
UnionPay International соглашения об организации обслуживания платежных карт Сhina
UnionPay на территории Республики Беларусь [4].
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В Год туризма был принят ряд дополнительных мер по созданию благоприятных
условий для путешественников из Китая. Так, в Национальном аэропорту «Минск»
китайский язык был добавлен в систему навигации и информирования; на вокзалах столицы
Беларуси – г. Минска и ряда крупных городов на ведущих туристических объектах были
введены в эксплуатацию китайскоязычные путеводители; местные гостиницы, по примеру
гостиничного комплекса «Пекин» в Минске, начали распространять услуги по программе
China Friendly; из разработанных новых 11 туристско-экскурсионных маршрутов 4 были
переведены на китайский язык; готовились гиды-переводчики; в крупных музеях появились
аудиогиды на китайском языке; китайский язык появился в меню банкоматов, было начато
обслуживание владельцев китайских банковских карт системы UnionPay.
Также для ознакомления потенциальных гостей из Китая с туристическими достопримечательностями нашей страны, установления контактов с ведущими туроператорами
КНР делегации белорусских туристических компаний в 2018 г. приняли участие национальными стендами в первой международной Китайской выставке товаров и услуг Импорт ЭКСПО (ноябрь 2018 г., г. Шанхай), международных туристических выставках
СОТТМ-2018 (апрель 2018 г., г. Пекин) и ITB (май 2018 г., г. Шанхай); в апреле-мае организован пресс-тур в Беларусь для представителей китайских СМИ; запущен многофункциональный сервис онлайн-бронирования туристических услуг Vеtlіvа, работающий в режиме реального времени не только на белорусском, русском, английском, но
и на китайском языке.
Итоги Года туризма были подведены в Минске на церемонии его закрытия 23 декабря
2018 г. По информации Минспорта и туризма, в 2018 г. объем экспорта туруслуг в КНР достиг 5,76 млн долл. США, увеличившись по сравнению с 2017 г. на 16,6 %. В рамках закрытия Года туризма Минспорта и туризма организовало белорусско-китайскую региональную
конференцию по сотрудничеству в сфере туризма, на которой состоялась презентация туристических ресурсов регионов двух стран и был подписан ряд документов: соглашение о создании в Минске Центра по популяризации культуры и туризма г. Чунцина, меморандум
о сотрудничестве в сфере туризма между Витебской областью и провинцией Шаньдун, соглашение о стратегическом партнерстве между РУП «ЦентрКурорт» и китайской туркомпанией Tongcheng [5].
Эффективным механизмом продвижения экспорта товаров и услуг на рынок КНР
зарекомендовал себя механизм межрегионального сотрудничества отдельных областей,
районов и городов Беларуси с провинциями и городами Китая. В ходе взаимных визитов
делегации областей и провинций проводили презентации своих регионов, знакомили
партнеров с туристическим потенциалом и культурными достопримечательностями, проводили встречи и переговоры с компаниями-туроператорами, подписывали соответствующие
двусторонние документы.
Активным и системным характером по развитию двусторонних связей в сфере туризма
отличалось сотрудничество Могилёвской области с побратимской китайской провинцией
Цзянсу. В рамках визита в июле 2017 г. в г. Могилёв делегации провинции Цзянсу во главе
с вице-губернатором Ма Цюлином между управлением спорта и туризма Могилёвского
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облисполкома и крупнейшей туркомпанией провинции TUNIU был подписан меморандум
о сотрудничестве. В ходе визита в Могилёв в сентябре 2018 г. губернатора провинции
Цзянсу У Чжэнлуна и встречи с председателем Могилёвского облисполкома В. В. Доманевским руководитель Могилёвской области особо подчеркнул о наличии значительного,
но пока не задействованного потенциала в сфере туризма: «откладывать на далекое будущее развитие этого направления не следует. Нам необходимо еще в этом году обменяться
туристическими группами. Уверен, что совместными усилиями количество туристов из
провинции Цзянсу в Беларусь и Могилёвскую область уже в ближайшей перспективе
значительно возрастет» [6].
Презентация экономического и туристического потенциала Брестской области для
партнеров из дружественной китайской провинции Аньхой состоялась 13 сентября 2017 г.
в г. Хэфэй (административный центр провинции) в ходе визита в провинцию делегации
области во главе с губернатором А. В. Лисом В этот же день сторонами был подписан
меморандум о сотрудничестве между Брестским облисполкомом и управлением по туризму
Народного правительства провинции Аньхой [7].
20 июня 2018 г. в г. Цзяюйгуан провинции Ганьсу в рамках Года туризма прошел форум
по сотрудничеству в сфере туризма между Гродненской областью и побратимской провинцией Ганьсу. На мероприятии был представлен туристический потенциал Гродненской области и провинции Ганьсу, а между профильными управлениями регионов-побратимов подписано соглашение о сотрудничестве по развитию туризма [8].
8 ноября 2019 г. в ходе визита делегации г. Минска в Шанхай в связи с установлением
побратимским связей между двумя городами состоялся бизнес-форум «Минск – Шанхай»,
в рамках которого проведена секция «Туризм и гостеприимство Минска и Шанхая», а также
состоялась контактно-кооперационная биржа между представителями китайских и белорусских туристических компаний.
Свой вклад в наращивание экспорта туристических услуг на рынок Китая вносили
белорусские загранучреждения, работавшие в Китае: посольство Беларуси в г. Пекине,
а также генеральные консульства Беларуси в городах Шанхай и Гуанчжоу (провинция
Гуандун).
Самым знаковым туристическим мероприятием 2019 г. в Беларуси, проведенным
ведущим туроператором Беларуси, компанией «ЦентрКурорт» при активном содействии
посольства Беларуси в Пекине, стала организация в мае 2019 г. корпоративной конференции крупной китайской корпорации «Ван Мэй» (MICE-туризм, предполагающий организацию и проведение корпоративных мероприятий). Конференция проходила в Минске в течение 15 дней, за которые Беларусь посетило свыше 2300 китайских гостей. По информации
начальника филиала «Белинтурист» РУП «ЦентрКурорт» А. Стрельченко, «такого количества китайских туристов одновременно Беларусь еще не принимала. Только на одном этом
мероприятии мы заработали 1,5 млн долл. США. Мы увидели, что китайцы всерьез
рассматривают Беларусь как площадку для проведения подобных мероприятий, а мы
в состоянии удовлетворить их непростые запросы». По его информации, у «ЦентрКурорта»
на 2020 г. намечен еще один значимый проект MICE-туризма с КНР [9].
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В целях наращивания экспорта белорусских туристических услуг на рынок Китая
и ознакомления жителей китайских провинций Цзянсу и Чжэцзян с туристическим потенциалом Беларуси генконсульство Беларуси в Шанхае в июне 2018 г. и марте 2019 г. совместно с управлениями туризма провинций провело в крупнейших городах провинций
Нанкине и Нинбо форумы «Беларусь туристическая». По итогам форумов белорусским туроператором «ЦентрКурорт» были подписаны в Нанкине и Нинбо меморандумы о сотрудничестве в сфере туризма с китайскими туроператорами Sainty Overseas Travel (г. Нанкин)
и Zhejiang Feiyang International Travel Group (г. Нинбо).
8 ноября 2018 г. в рамках мероприятий по официальному открытию генерального консульства Беларуси в г. Гуанчжоу состоялся белорусско-китайский туристический форум
с участием руководителей МИД Беларуси, Минспорта и туризма, РУП «ЦентрКурорт»,
а также более 30 представителей туристического бизнеса и органов государственного управления провинции Гуандун, а также Cпециального административного района Гонконг [10].
Меры, принятые в последние годы белорусским правительством, заинтересованными
министерствами, местными органами государственного управления, туристическими компаниями страны, осуществление таких знаковых мероприятий, как введение безвизового
режима и проведение Года туризма Беларуси в Китае, позволили существенно нарастить
экспорт белорусских туристических услуг на рынок Китая, создали хорошую базу для роста
динамики в работе по экспорту указанных услуг. В то же время следует признать, что имеющийся потенциал по развитию данного сотрудничества задействован нами не в полной
мере (для сравнения: Россию в 2017 г. посетило 1,5 млн китайских туристов, в 2018 г. –
1,9 млн человек). Резервы дальнейшего роста экспорта белорусских туристических услуг на
рынок Китая видятся:
– в более активном задействовании механизма белорусско-китайского межрегионального сотрудничества;
– системном участии белорусских туристических компаний в международных туристических выставках, проводимых в КНР;
– проведении на постоянной основе белорусскими загранучреждениями, работающими
в Китае, работы по ознакомлению потенциальных китайских туристов с туристическим
продуктом Беларуси путем проведения специализированных форумов, выставок и других
мероприятий;
– открытии новых прямых и стыковочных авиарейсов, соединяющих Беларусь с Китаем
(кроме уже функционирующего авиарейса Пекин – Минск – Будапешт). Справочно: к проработке этого вопроса уже приступили белорусские загранучреждения в Китае, начав переговоры с руководством авиакомпаний China Eastern Airlines и China Southern Airlines;
– проведении в Беларуси с участием крупных китайских компаний корпоративных мероприятий по линии MICE-туризма;
– осуществлении активной рекламной кампании по продвижению национального турпродукта через электронные площадки крупнейших китайских туроператоров, таких как
СTIP и др.;
– открытии в Минске, других крупных городах страны магазинов люксовых товаров.
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CALCULATING INDICATORS
FOR CUSTOMER-ORIENTED COMPANY
The article presents main indicators for customer-oriented companies and methods of its calculating.
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На сегодня до сих пор ведется дискуссия о важности клиентоориентированного подхода
для бизнеса. Хотя многочисленные маркетинговые исследования подтверждают экономию
ресурсов при построении долгосрочных отношений с покупателем, многие компании, очевидно напуганные потребительским терроризмом, все же делают ставку на продажу своих
товаров или услуг новым посетителям. Однако вероятность продажи новому клиенту всего
5–20 %, в то время как текущему – 60–70 %.
Cуществует множество метрик, достоверно показывающих уровень клиентоориентированности компании. Одной из первых на рынке появился рейтинг NPS – Net Promoter Score,
или же Индекс потребительской лояльности. В 2003 г. Ф. Райхельд с коллегой задумался,
как же определить отношение покупателя к компании. Проанализировав опыт более чем
400 организаций, он пришел к выводу, что сильнее всего с лояльностью связана готовность
человека рекомендовать продукт, услугу или организацию своим друзьям. Именно так и появился рейтинг NPS. Считается, что именно эта метрика тесно связана с доходами компании, а компании с высоким рейтингом имеют тенденцию расти намного быстрее своих конкурентов. Также многие зарубежные эксперты считают NPS одним из лучших показателей
лояльности. Стандартный подход к измерению метрики предлагает покупателю ответить на
простой вопрос после посещения магазина. В русской интерпретации он звучит следующим
образом: «С какой вероятностью вы порекомендуете наш магазин своим друзьям или знакомым?» Ответы предполагается ранжировать по шкале от 1 до 10, где 1 – ни за что не порекомендую, и 10 – обязательно буду рекомендовать. На основе оставленных ответов покупатели делятся на 3 категории. Те, кто поставил оценки 9 или 10, являются промоутерами.
Такая категория покупателей не только совершит повторную покупку, но и порекомендует
компанию своим друзьям. Считается, что промоутеры привлекают от 1 до 3 человек. Покупатели, поставившие оценку 7 или 8 являются нейтралами. Такая категория с высокой вероятностью совершит повторную покупку, однако не станет оставлять рекомендации. Наконец, клиенты с оценками 6 и ниже считаются критиками. Представители данного сегмента
часто не настроены на дальнейшие контакты с компанией. Но главной угрозой с их стороны
является вероятность негативных отзывов, что снижает покупательский поток и демотивирует сотрудников. Принято считать, что критики отводят от компании от 3 до 5 потенциальных клиентов. Таким образом, данной группе покупателей необходимо уделить пристальное внимание.
После сбора оценок наступает этап анализа полученных данных. Формула расчета рейтинга NPS чрезвычайно проста. Необходимо вычесть процент критиков из процента промоутеров, не учитывая нейтралов. Таким образом, очевидно, что для роста индекса, необхо384

димо сокращать количество критиков или повышать количество промоутеров. С последней
группой все более-менее понятно: чтобы увеличить количество лояльных клиентов, необходимо поддерживать текущий уровень обслуживания, дополняя его разнообразными бонусами за длительность отношений. С критиками необходимо проделать более кропотливую
работу. Для начала стоит запомнить: каждый отзыв должен быть услышан. С положительными проще – их авторов необходимо благодарить, показывая, что мнение каждого покупателя ценно. К отрицательным отзывам стоит прислушиваться, получать от клиента расширенную обратную связь. Таким образом, мы не только находим слабые места в организации,
но и пытаемся перевести клиента из разряда критиков в разряд нейтралов. Стоит отметить,
что, фокусируясь на двух описанных группах, компании часто забывают о третьей, казалось
бы, не такой важной, в результате чего часть клиентов уходит, вместо того, чтобы стать
промоутерами. Речь идет о нейтралах, которые не определились в своем отношении к компании. Фокусируясь на таких покупателей, компании легче получить новых лояльных клиентов, чем в случае с явными критиками. Проведение опросов, поощрение повторных покупок бонусами – хороший шаг к повышению рейтинга NPS.
Таким образом, регулярное проведение NPS опроса помогает компании понять, как ее
видят клиенты и насколько хорошо к ней относятся. Однако недостаточно просто знать количество лояльных покупателей, необходимо также понимать, какие есть проблемы, что
мешает построить долгосрочные отношения со всеми клиентами. Поэтому в 2010 г. консультантами CEB (Corporate Executive Board Company) был разработан новый индикатор –
Customer Efforts Score (CES). С его помощью предполагалось измерять уровень усилий, которые клиент затрачивает при обращении в ту или иную компанию. Существовало две
предпосылки для его создания. Во-первых, менеджером необходимо было понимать, почему клиент остался недоволен. К сожалению, разработанные анкеты с большим количеством
вопросов плохо заполнялись и были неэффективны. Поэтому требовался универсальный
инструмент, с помощью которого можно было оценить опыт взаимодействия клиента
с компанией, задав ему всего один вопрос. Во-вторых, по результатам исследования, проведенного М. Диксоном, К. Фриман и Н. Томаном и опубликованного журналом Harvard
Business Review в статье Stop Trying to Delight Your Customer (дословный перевод с англ.:
«Перестаньте пытаться удовлетворить Вашего клиента») оказалось, что в среднем:
1) 22 % повторных звонков все равно совершаются, даже если клиент счел, что решение
основного вопроса при первом обращении его удовлетворило;
2) 20 % клиентов, которых, по их оценкам, удовлетворило обслуживание, на самом деле
собираются прекратить иметь дело с компаниями, в которые они обращались;
3) 28 % клиентов, которые были не удовлетворены обслуживанием, на самом деле собираются продолжить получать услуги компании.
Кроме того, исследователи обнаружили, что связь между показателями удовлетворенности клиентов и их лояльность подтверждается далеко не всегда. В основном удовлетворенность оценивалась по качеству товара или услуги, а не по скорости, с которой решались вопросы. В дальнейшем была выявлена зависимость между легкостью, с которой клиент получал ответы, и лояльностью.
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В конечном итоге было предложено использовать новый индикатор, который бы
определял уровень удовлетворенности покупателя. Так появился CES – Customer Effort
Score, или Индекс приложенных усилий. Респонденту задается только 1 вопрос: «Согласны ли Вы с высказыванием: компания дала мне возможность легко решить мою проблему?» Для оценки ответов применяется семибалльная шкала: от (1) – «Крайне несогласен», до (7) – «Полностью согласен». По результатам опроса абонентов рассчитывается
средний показатель.
Индекс CES – это хорошая возможность описать характер коммуникации с клиентом.
Также такой опрос не требует от компании больших затрат, его можно провести по телефону или с помощью мобильного приложения. Помимо этого, результаты можно сегментировать, оценивая, какие вопросы решаются быстрее, а какие нет.
Отслеживание показателя CES можно настроить на собственном сайте. Таким образом
мы не только получим информацию о лояльности нашего клиента, но и увидим узкие места,
которые затрудняют принятие решений. Последние тренды в создании веб-страниц указывают на то, что использование больших всплывающих окон негативно сказывается на пользовательском опыте. Таким образом, для сбора интересующей нас информации мы воспользуемся небольшими push-уведомлениями, возникающими в правом нижнем углу страницы.
В свернутом виде в нем будет отображаться призыв «Помогите улучшить нашу работу».
Текст сообщения может меняться, например, мы можем обещать небольшой бонус за ответ
на вопрос. Для определения лучшего привлекающего фактора в будущем можно использовать показатель конверсии элемента, т. е. на какое обращение кликнуло больше посетителей. Если пользователь готов пройти опрос, ему демонстрируется стандартный вопрос:
«Согласны ли Вы с высказыванием: компания дала мне возможность легко решить мою
проблему?» Есть возможность настроить, какому посетителю и когда показывать уведомление. Например, когда пользователь просмотрел контакты компании или положил товар
в корзину. Таким образом мы получаем информацию непосредственно от тех клиентов, которые совершили целевое действие. Также мы можем проводить опрос среди новых покупателей или тех, кто совершает повторные визиты на наш сайт. В результате легко определить, довольны ли клиенты скоростью обслуживания, или размещают заказ только из-за
специфики предлагаемого товара.
Использование индексов NPS и CES в компании – большой шаг к построению клиентоориентированного бизнеса. Не стоит забывать, что именно комплексных подход, а не оценка организации с помощью только одной метрики и является ключом к построению долгосрочных отношений с покупателями. Понимание нужд своего клиента, своевременное обнаружение проблем и быстрое их устранение – вот к чему необходимо стремиться для
достижения сильного конкурентного преимущества.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОДАЖ
И ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Основное внимание уделяется рассмотрению этапов процесса продаж, эффективности использования воронки продаж, а также компонентов работы менеджера по продажам.
Ключевые слова: технология продаж, воронка продаж, оценка эффективности продаж, менеджер по продажам, скрипты продаж

E. Prihozhaya
Belarusian State University, Minsk, Belarus, prihozhaya.catia@yandex.by

THEORETICAL BASIS OF TECHNOLOGIES OF SALES
AND THEIR PERFORMANCE
The scientific article is devoted to the consideration of the stages of the sales process, the
effectiveness of the use of the sales funnel and the consideration of the components of the work of the
sales manager.
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Разработка и внедрение грамотной технологии продаж создает весомое конкурентное
преимущество, поскольку значительно улучшает качество сервиса в компании, а значит,
и увеличивает объем продаж.
Ранее отечественные и зарубежные специалисты в сфере продаж исследовали вопрос
эффективной технологии продаж. В частности, Ф. Котлер выделяет следующие 6 основных
этапов эффективного процесса продажи.
Первый этап: поиск и оценка потенциальных заказчиков – наметив потенциальных клиентов, компании начинают вести с ними переговоры, чтобы оценить финансовые возможности и степень их заинтересованности.
Второй этап: подготовка к контакту – этап сбора максимально подробной информации
о потребностях потенциального покупателя. Также определяются цели первого контакта:
оценить потенциального покупателя. Собрать информацию или заключить сделку.
Третий этап: презентация и демонстрация – торговый представитель рассказывает покупателю особенности товара, преимущества и выгоды от его использования.
Четвертый этап: преодоление возражений – при помощи уточняющих вопросов торговый представитель устраняет обоснованности возражения либо превращает его в основание
для совершения покупки.
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Пятый этап: заключение сделки – для завершения сделки можно предложить сделать заказ, подытожить основные пункты предполагаемого договора, предложить определиться
с цветом и размером.
Шестой этап: сопровождение сделки – на данном этапе необходимо уточнить условия
доставки, поставки и другие значимые для покупателя вопросы [1, с. 416–417].
Таким образом, технологию продаж можно описать как набор действий, регламентирующих взаимодействие сотрудников компании и клиентов.
Существует большое разнообразие видов и типов продаж: активные и пассивные, личные и безличные, прямые и непрямые, проектные, промышленные, большие, комплексные, долгие, сложные и простые продажи, простые и сложные, региональные продажи,
B2B и B2C продажи, продажа товаров, услуг и франшизы, двухтактовые и конвейерные
продажи.
Вид и тип продажи следует подбирать исходя из товара, конечного потребителя, позиционирования компании на рынке и иных факторов,
Для того чтобы процесс поведения продукта до потребителя был наиболее эффективен,
необходимо использовать воронку продаж.
Воронка продаж – аналитический инструмент, позволяющий отследить количество клиентов на каждой стадии принятия решения о покупке и выявить точки роста компании
(этап, на котором отсевается наибольшее количество клиентов). Также воронка позволяет
более наглядно обучать новых сотрудников этапам продаж.
Существует шесть этапов воронки продаж.
Первый этап – формирование уникального торгового предложения.
Второй этап – холодный контакт (звонок, письмо на электронную почту).
Третий этап – озвучивание предложения.
Четвертый этап – работа с возражениями.
Пятый этап – закрытие сделки.
Шестой этап – анализ результатов [2, с. 35].
По мнению автора, для увеличения объема продаж и успешного функционирования
компании, особое внимание необходимо уделять таким этапам работы с клиентом, как
продающая презентация и работа с возражениями. Для улучшения работы менеджеров
на данных этапах компании обычно внедряют скрипты продаж. Однако, по нашему
мнению, внедрение скриптов не решает проблемы эффективности работы, а служит
временным инструментом, который можно использовать на первых этапах обучения
менеджера.
Инновационные техники продаж большое внимание уделяют отношению к клиенту,
а также идеи продажи не самого товара, а его функции, образа жизни или имиджа покупателя.
Современная методология оценки эффективности продаж включает в себя три принципиально разных подхода:
1. На основе оценки фактического результата к плановому/нормативному.
2. На основе динамических изменений (сравнение результатов разных периодов).
3. На основе сравнения с лучшими результатами.
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Для эффективной деятельности менеджеров по продаже необходимо соблюдение ряда условий, в том числе тщательная подготовка к непосредственной продаже товара:
изучение стандартов обслуживания и скриптов продаж, знание товара, его преимуществ
перед товарами-конкурентами, умение проводить описательные и продающие презентации [3, с. 366].
Также очень важным является процесс обучения сотрудников в компании. Необходимы
регулярные тренинги, деловые игры для улучшения навыков продаж у менеджеров. Для новых сотрудников должен быть четкий и простой процесс входа в должность и первичное
обучение менеджера.
Таким образом, все описанные выше элементы составляют функциональную систему
развития отдела продаж в целом или конкретного сотрудника в частности и позволяют увеличить прибыль компании.
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Спортивный маркетинг в Республике Беларусь относится к одному из перспективно зарождающихся и активно функционирующих направлений. Существуют проблемы с переходом Республики Беларусь от инвестирования спортивных событий за счет государственных средств к самостоятельному привлечению инвестиций из коммерческих структур.
Возможными путями решения данной проблемы могут стать современные инструменты
продвижения, способствующие увеличению посещения спортивных мероприятий профессиональных спортивных клубов (ПСК) совместно с федерациями, используя новые маркетинговые инструменты и рекламные программы продвижения спортивных продуктов,
а также преобразовать посещение как спортивных турниров, так и всех спортивных событий в любом виде профессионального спорта в модное занятие, которое будет более престижным, чем другие развлечения.
Для повышения эффективности применения коммуникационных технологий в условиях
рыночной экономики видится наиболее актуальной проработка парадигмы маркетинга ПСК
на основе современных интернет-технологий, разработка и определение научно обоснованной модели спортивного маркетинга для оптимального функционирования и продвижения
спортивных продуктов.
Если рассматривать модель построения и функционирования интернет-сайтов ПСК, то
нужно заметить, что создание качественного сайта с многофункциональными возможностями для улучшения коммерческой деятельности и бизнес-процессов обойдется клубу значительными инвестициями. Кроме вложений в приобретение или разработку обозначенного
механизма ведения коммерческой деятельности, необходимы инвестиции на поддержание
и обновление данных ресурсов, которые могут быть значительными. Отметим главное, что
прирост прибыли от интернет-сайта ПСК должен превышать размер инвестирования в него,
т. е. финансовая отдача всегда должна быть положительной, в противном случае вложения
в данный ресурс будут нерентабельны.
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Основные источники дохода с интернет-сайта ПСК получает по таким направлениям деятельности, как прямые трансляции матчей, продажа клубной продукции через интернетмагазин и некоторые другие.
В Республике Беларусь профессиональный спорт на современном этапе не функционирует как платформа для продвижения своих продуктов и полноценного ведения бизнеса,
поскольку большинство ПСК полностью зависят от бюджетного инвестирования и в свою
очередь не имеют должного стимула для создания эффективных инструментов регулирования и продвижения организации.
В отчете «Форбс» о самых богатых футбольных клубах мира [1], кроме трех направлений, традиционно определяющих их успех в части доходов (доходы в дни домашних матчей, продажа прав на телетрансляции, коммерческая деятельность), еще говорится о четвертом, не менее важном направлении, таком как социальные сети.
Рассматривая проблему продвижения ПСК с помощью ресурсов Интернета в Республике
Беларусь, можно отметить, что многие специалисты, к сожалению, недооценивают данный
современный инструментарий ведения бизнеса и редко используют его качественные
возможности.
Зарубежные ПСК инвестируют в международные медиаплатформы, которые используются непосредственно как инструмент для коммерции и продвижения своих продуктов в широкие массы потенциальных потребителей, тем самым преобразовывают затраты в прибыль.
Рассмотрим более подробно медиаплатформы и возможности для продвижения продукта, а также качественного ведения бизнеса на их основе. Для начала определим медиаплатформы, которым отдают предпочтения для продвижения бизнеса ПСК Республики Беларусь, в целях оценки их потенциального развития (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение потребительской аудитории на медиаплатформах
профессиональных футбольных клубов Высшей лиги Республики Беларусь
И с т о ч н и к: разработано авторами на основе [2–16].

Из диаграммы можно увидеть, что ПСК Республики Беларусь практически не используют международные социальные платформы, а их возможности для продажи продуктов
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и продвижения спонсоров у менеджеров не котируются и вовсе. Медиаплатформы используются ПСК только с позиции имиджа, некоторые из клубов вообще не создавали или не
продвигали на официальных сайтах свои страницы медиаплатформ.
У ПСК наибольшей популярностью пользуется русская медиаплатформа VKontakte,
которая получила широкое распространение только среди стран ЕАЭС, а международные
социальные сети используются только для продвижения бренда, но не для ведения бизнеса. Результаты проведенного анализа позволяют с уверенностью утверждать, что многие
ПСК используют возможности интернет-продвижения лишь как информационный инструмент, а не полноценный эффективный ресурс электронной коммерции и интерактивного ведения бизнеса.
Отметим, что все медиаплатформы у белорусских ПСК используются как социальные
сети, а не площадки для ведения бизнеса, и соответственно все представленные ими возможности для того, чтобы профессиональных спорт стал качественным бизнесом. Рассмотрим более подробно возможности наиболее популярных мировых медиаплатформ для продвижения спортивного бизнеса.
Медиаплатформа Facebook имеет возможности для создания сайта, приложений, таких
как интернет-магазин своих продуктов (без перехода на официальный сайт), для приобретения билетов, сезонных абонементов и т. п. У белорусских ПСК пользуются не большой популярностью для продвижения самые быстрорастущие медиаплатформы на мировом рынке
Twitter и Instagram, в свою очередь клубам ничего не препятствует для создания дополнительного средства коммуникаций. Особую популярность в странах с развитым рынком
спортивных услуг набирает медиаплатформа YouTube, которую сильно недооценивают, она
обладает более широком спектром различных маркетинговых инструментов для достижения максимального прироста потенциальной аудитории и успешного ведения бизнеса, чем
остальные медиаплатформы.
Аудитория медиаплатформы YouTube насчитывает больше миллиарда человек, а это почти треть всех пользователей Интернета, на ее долю приходится порядка 70 % пользователей всех медиаплатформ. YouTube локализован более чем в 70 странах мира, в том числе
и в Республике Беларусь, интерфейс переведен на 76 языков, 95 % пользователей Интернета
могут пользоваться им на языке, который является для них родным [17].
Для спонсоров и инвесторов данная медиаплатформа дает неограниченные ресурсы для
продвижения своих продуктов, которые используют все большее число организаций, поэтому с ней вынуждено считаться даже телевидение, создавая свои официальные страницы
на YouTube. Данный сервис на сегодня можно считать наиболее эффективным в плане получения из него дохода при сравнительно низких расходах.
ПСК Республики Беларусь стоит опираться на мировой опыт использования медиаплатформ для ведения качественного бизнеса и задействовать все возможные дополнительные каналы для продвижения своих продуктов, расширения потенциальной аудитории (болельщиков), что в дальнейшем будет способствовать развитию современных
коммерческих возможностей на основе предложенных рекомендаций по продвижению
ПСК (рис. 2).
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•не поддержание приобретаемых (обновление контента) интернет-сайтов
•многие ПСК не имеют в штате маркетологов
Современное
состояние
системы

•полностью отсутствует продвижение и реализация спортивного продукта
•низкий уровень потенциальной потребительской аудитории
•неэффективное выделение средств ПСК на продвижение

•целевых расходов на маркетинг в бюджете ПСК не предусмотрено
•некачественное использование возможностей международных медиаплатформ
Недостатки
существующей
системы

•инвестирование за счет государственных средств
•низкая посещаемость спортивных событий
•неэффективное использование современных интернет-технологий

•повышение возможностей поиска инвестиций на основе формирования
информационной среды системы деловой коммуникации ПСК
Основные
направления
совершенствования

•формирование и регулирование гибкой системы потенциальных потребителей
(болельщиков) целевой аудитории
•повышение имиджа спортсменов, команды и менеджеров ПСК
•связь объектов продвижения (имидж профессионального спортсмена работает
на имидж ПСК, а имидж ПСК воздействует на престиж спортивного события)
•точечная направленность воздействия на аудиторию потребителей

•качественная стабильная система коммуникаций, с направленным
воздействием на целевую аудиторию рынка для продвижения продукта
Преимущества
предлагаемых
рекомендаций

•увеличение прибыли от сделок в информационной бизнес-среде при
минимальных затратах

•эффективные передовые низкозатратные инструменты, не требующие
постоянных вложений
•экономия средств на исследования рынка потребителей и эффективное
ведение качественного бизнеса без географических рамок
•оптимизация бюджетных ассигнований на данную статью бюджета
Рис. 2. Рекомендации по продвижению ПСК в Республике Беларусь

И с т о ч н и к: разработано авторами.
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Отличительная особенность авторских рекомендаций состоит в точечной направленности воздействия на целевую аудиторию потребителей и инвесторов на мировом уровне.
Практическая значимость рекомендаций состоит в совершенствовании маркетинговой стратегии ПСК и оптимизации выделения бюджетных ассигнований на данную статью в современных условиях рынка.
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Продвижение продукции предприятия – один из важнейших этапов реализации товара,
который также выполняет ряд других важных функций, например, информирует о товаре
и его свойствах, создает образ престижности, инновации, отвечает на вопросы потребителей
и создает благоприятное впечатление о производителе у потребителей.
Для продвижения продукции используются методы, которые делятся на традиционные
и современные. Под традиционными, или основными, понимают такие средства коммуникации, как реклама, личные продажи, стимулирование продаж и общественные связи. Эти
методы показали свою эффективность, причем на всех типах рынков.
С развитием всемирной сети Интернет появилась возможность продвижения продукции
с помощью современных способов, таких как интернет-маркетинг и маркетинг взаимоотношений. Эти методы имеют ряд отличий от традиционных методов:
 современные инструменты, в отличие от инструментов традиционного маркетинга,
позволяют охватить значительную территорию;
 традиционный маркетинг позволяет использовать личный контакт с потребителем для
выявления его интересов, реакции на продукт, в современном маркетинге (например, в интернет-маркетинге) личный контакт продавца с потребителем может отсутствовать, что не
всегда позволяет выявить реакцию потребителя;
 маркетинговые исследования намного проще проводить с помощью современных методов, т. к. это менее затратно с финансовой точки зрения и шанс того, что потребитель найдет
время для опроса в Интернете, намного выше, чем при личном контакте с интервьюером;
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 оценка эффективности современных методов продвижения рассчитывается с помощью интернет-инструментов, в то время как измерение эффективности традиционных
методов зачастую является трудоемким процессом [1, с. 4].
Применение этих методов возможно на любом рынке, однако особый интерес вызывает
продвижение продукции на фармацевтическом рынке.
Фармацевтический рынок – один из самых крупных и востребованных рынков не только
в Беларуси, но и во всем мире. По данным 2018 г. объем глобального рынка лекарственных
средств в денежном выражении составил 1,5 трлн долл. США. Прогнозируют, что в ближайшую пятилетку он вырастет еще на 367 млрд долл. США. Данный рынок специфичен
тем, что он двойственен, что проявляется в том, что фармацевтический рынок предлагает
одновременно и услугу, и продукт. Тут важны не только качество и свойство лекарственных препаратов, но и профессионализм продавцов данных препаратов. Баланс данных составляющих фармацевтического рынка позволяет обеспечивать и поддерживать конкурентоспособность предприятий, производящих данные препараты.
Фармацевтический рынок Беларуси один из самых динамично развивающихся и перспективных и для отечественных, и для иностранных производителей лекарственных
средств. Согласно прогнозу информационно-аналитического издания «Ремедиум», мировой
фармацевтический рынок сохранит тенденцию к росту и его темп составит в среднем 4–5 %
в год. Белорусский фармацевтический рынок также характеризуется приростом в натуральном и денежном выражении – за 2018 г. прирост в упаковках составил 3 % по отношению
к предыдущему году и 12,5 % в денежном выражении.
Для продвижения фармацевтической продукции в Республике Беларусь уже достаточно
давно используются традиционные методы продвижения препаратов. Причем основным методом продвижения продукции чаще являются личные продажи. Для осуществления продвижения препаратов с помощью личных продаж в штате присутствуют медицинские представители. Это специалисты с высшим медицинским, фармацевтическим или биологическим образованием, в обязанности которых входит проведение личных встреч со специалистами
здравоохранения (врачами, провизорами), проведение конференций, лекций, круглых столов
в целях продвижения и продажи лекарственных препаратов. Также к методу личных продаж
можно добавить метод стимулирования продаж. В фармацевтических компаниях стимулирование продаж сотрудников заключается в премировании за выполнение месячного, квартального или годового плана, обеспечении выездных обучающих тренингов для медицинских
представителей, проведении спортивных мероприятий, корпоративов для сотрудников.
В современных способах продвижения наиболее эффективные продажи на фармацевтическом рынке возможны при развитии маркетинга взаимоотношений, т. к. продажи носят
постоянный, а не одномоментный характер. Возможность налаживания личных долгосрочных контактов позволит удержать постоянных клиентов, которые будут назначать препараты новым пациентам. Для создания таких взаимоотношений необходима база с полной информацией о клиентах, их потребностях, предпочтениях в схемах лечения, их возражениях,
об обратной связи с клиентами. В данном случае эффективным инструментом может стать
внедрение CRM-системы. Использование CRM необходимо для накопления полной информации о клиенте, что позволяет эффективно налаживать коммуникацию с необходимыми
клиентами и увеличивать продажи.
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В фармацевтическом бизнесе Беларуси наименее развит интернет-маркетинг и на то есть
причины. Во-первых, это ограниченность бюджета на маркетинг, а во-вторых, продвижение
продукции на фармацевтическом рынке направлено на узкую целевую аудиторию и ограничено законом о рекламе, что не позволяет в полной мере использовать этот инструмент.
Выходом из данной ситуации является продвижение лекарственной продукции через приложения, чаты и форумы для врачей, провизоров. Создание профессионального приложения
для специалистов здравоохранения позволит объединить врачей, провизоров и фармацевтов
для их успешной коммуникации, обмена информацией и опытом лечения пациентов со
сложными медицинскими случаями, а также получать актуальную и новейшую информацию об изменениях в сфере фармакологии, диагностики и лечения пациентов. Данное приложение позволит фармацевтическим компаниям более подробно предоставлять информацию о схемах применения, дозировках и областях применения препаратов. Также возможно
использование вирусного маркетинга через блоги, каналы, форумы и группы для специалистов здравоохранения, т. е. через социальные сети.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ
КАК СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Современный динамичный мир меняет условия функционирования, источники конкурентоспособности и привлекательности регионов. Одновременно сложность и особенности регионального
развития делают региональный брендинг сложнее, чем в традиционных коммерческих контекстах.
Однако территориальный маркетинг позволяет построить стратегию формирования региональной идентичности. Исследование указывает на целесообразность выделения трех уровней привлечения участников региональных отношений в региональный брендинг: уровень информирования (базовый уровень), уровень участия (достаточный уровень), уровень поддержки (высокий уровень).
Установлено, что формирование бренда региона стоит начинать с выявления региональных особенностей, а также оценки отношения участников региональных отношений в регионе с помощью
семантического дифференциала, опросников по шкале Лайкерта или опросников с открытыми
вопросами. В статье приводится фрагмент семантического дифференциала для оценки характеристик региона. Разработана концептуальная схема применения территориального маркетинга
для повышения привлекательности региона, учитывающая следующие элементы: основные инициаторы изменений, основные инструменты, продукты и результаты применения территориального
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маркетинга, основные бенефициары и их интересы. В результате применения концепции территориального маркетинга регион формирует собственную идентичность, становится привлекательным для работы и развития, ведения бизнеса, обучения и общения, отдыха и развлечений, а следовательно, привлекательным для жизни.
Ключевые слова: регион, идентичность, бренд, территориальный маркетинг, коммуникация
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TERRITORIAL MARKETING AS A SOCIAL AND COMMUNICATION
TECHNOLOGY OF REGIONAL IDENTITY FORMATION
The modern dynamic world is changing the conditions of operation, sources of competitiveness and
attractiveness of regions. At the same time, the complexity and features of regional development make
regional branding more complex than in traditional commercial contexts. However, territorial marketing
allows creating a strategy for regional identity formation. The study points to the feasibility of identifying
three levels of involvement of regional relations actors in regional branding: awareness level (basic level),
participation level (sufficient level), support level (high level). It has been established that the formation of
a regional brand should begin with the identification of regional characteristics, as well as the evaluation
of the attitude of regional relations actors to the region by means of semantic differential, Likert-scale
questionnaires or open-ended questions. The article presents a fragment of the semantic differential to
evaluate the features of a region. The author has developed a conceptual scheme for the use of territorial
marketing to increase the attractiveness of the region, taking into account the following elements: the main
initiators of change, the main tools, products and results of the application of territorial marketing, the
main beneficiaries and their interests. As a result of applying the concept of territorial marketing, the
region forms its own identity, becomes attractive for work and development, doing business, training and
communication, recreation and entertainment, and therefore attractive for life.
Keywords: region, identity, brand, territorial marketing, communication

Современный динамичный мир формирует новые условия функционирования регионов
и сопровождается изменениями в источниках конкурентоспособности и привлекательности
регионов. Поэтому возникает потребность в новых подходах относительно соответствия
ценностей и потребностей жителей, туристов, студентов, представителей бизнеса, власти,
средств массовой информации. Территориальный маркетинг и брендинг все больше принимаются как стратегия формирования региональной идентичности. Однако сложность
и особенности регионального развития делают брендинг сложнее, чем в традиционных
коммерческих контекстах.
Регион на широком рынке региональных предложений – это продукт в материальном
и нематериальном смысле [1, с. 92]. Иными словами, регион предлагает определенные преимущества или товары, которые поддаются измерению, например, пространство, помещения, а также те, которые не поддаются измерению, например атмосфера города, престиж
и т. п. При этом основными задачами территориального маркетинга являются [1, с. 89]: выявление потребностей жителей, разработка соответствующих предложений, координация
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деятельности представителей региональной власти, обеспечение удовлетворенности жителей, достижение развития региона / населенных пунктов.
В процессе применения территориального маркетинга как социально-коммуникационной технологии формирования региональной идентичности стоит выделить три уровня привлечения участников региональных отношений, а именно:
1) уровень информирования (базовый уровень) отражает степень осведомленности
о бренде региона, применение различных каналов и форм коммуникации для поддержки
процесса создания, совершенствования и популяризации сформированного бренда;
2) уровень участия (достаточный уровень) показывает степень осведомленности о возможностях участия в процессах создания, совершенствования и популяризации бренда региона (различные платформы для общения, мероприятия, программы), а также состояние
использования данных возможностей;
3) уровень поддержки (высокий уровень) отражает степень готовности инициировать
и предлагать новые идеи для развития и популяризации бренда.
Формирование бренда региона стоит начинать с выявления региональных особенностей,
а также оценки отношения участников региональных отношений в регионе с помощью семантического дифференциала (многомерной шкалы, применяемой для изучения отношения
к конкретным объектам (людей, событий, предметов, территорий) и восприятие этих объектов), опросников по шкале Лайкерта или опросников с открытыми вопросами. Дифференциал позволяет проводить анализ, цель которого определить эмоциональную взаимосвязь
участников региональных отношений к конкретному региону / населенному пункту (см.
таблицу). Использование семантического дифференциала позволяет выявить социальные
стереотипы, изменения эмоциональной значимости различных компонентов во времени,
эффективность применения инструментов территориального маркетинга, потребности различных групп участников региональных отношений, направления желаемых изменений
и т. п. Шкала Лайкерта проста в применении и позволяет определить степень согласия или
несогласия для каждого набора утверждений о регионе. Так, достаточно часто применяется
следующая шкала: 1 – совершенно не согласен; 2 – не согласен; 3 – затрудняюсь ответить;
4 – согласен; 5 – полностью согласен. Применение опросников с открытыми вопросами создаст возможность услышать идеи и пожелания участников региональных отношений.
Фрагмент семантического дифференциала для оценки характеристик региона
Характеристика Х

Сильно Х Средне Х
(1 балл) (2 балла)

Ни Х,
ни Y
(3 балла)

Средне Y
(4 балла)

Сильно Y
(5 баллов)

Характеристика Y

Отсутствие современной архитектуры

Наличие современной архитектуры

Отсутствие исторических достопримечательностей

Наличие исторических достопримечательностей

Низкие промышленные возможности

Высокие промышленные возможности
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Окончание таблицы
Характеристика Х

Сильно Х Средне Х
(1 балл) (2 балла)

Ни Х,
Средне Y
ни Y
(4 балла)
(3 балла)

Сильно Y
(5 баллов)

Характеристика Y

Недостаточное количество образовательных учреждений

Развитая сеть образовательных учреждений

Медленный темп
жизни

Быстрый темп
жизни

Низкий уровень
доходов

Высокий уровень
доходов

Отсутствие мест
семейного отдыха

Значительное количество мест семейного отдыха

Некомфортный
общественный
транспорт

Комфортный
общественный
транспорт

Неблагоприятные
климатические
условия

Благоприятные
климатические
условия

Напряженная /
опасная атмосфера

Приветливая /
гостеприимная
атмосфера

…

…

Низкий уровень
толерантности

Высокий уровень
толерантности

И с т о ч н и к: разработано автором.

На рисунке приведена концептуальная схема применения территориального маркетинга
для повышения привлекательности региона, учитывающая следующие элементы: основные
инициаторы изменений, основные инструменты, продукты и результаты применения территориального маркетинга, основные бенефициары и их интересы. В результате применения
концепции территориального маркетинга регион формирует собственную идентичность,
становится привлекательным для работы и развития, ведения бизнеса, обучения и общения,
отдыха и развлечений, а следовательно – для жизни.
Ключевую роль в применении территориального маркетинга и формировании региональной идентичности играет региональная власть, которая инициирует, координирует, финансирует и контролирует процессы создания, совершенствования и популяризации бренда
региона. В результате применения территориального маркетинга возможно формирование
территориальных субпродуктов, чаще всего выделяют девять групп [2]: 1) туристические
(гостиницы, заведения общественного питания, ценности природной среды и культурного
наследия); 2) инвестиционные (здания, машины, оборудование, технологические линии);
3) жилые (квартиры, дома); 4) социальные (постоянная и временная занятость, система социального обеспечения); 5) коммерческие и сервисные; 6) просветительские и культурные;
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Осн. инициаторы
изменений

власть

активные жители

эксперты

Территориальный
маркетинг

Создание, совершенствование и популяризация бренда
региона, отражающего его идентичность

Основные
инструменты

Логотипы региона (брендбук), мероприятия (фестивали,
форумы, творческие мероприятия, концерты), рекламные
компании (СМИ, печатная продукция, видео, компьютерные
игры, каналы и группы в социальных сетях), стратегии
и программы (социальные, культурные, образовательные),
сотрудничество с лидерами мнений

Основные
продукты

Имидж региона / населенных пунктов, культурный,
образовательный, туристический, предпринимательский
климат, продукция и услуги локальных производителей,
локальные бренды и торговые марки, известные личности,
привычки и традиции

Основные
бенефициары

работники

инвесторы

студенты

туристы

Восприятие региона
как места привлекательного для

труда
и развития

ведения
бизнеса

обучения
и общения

отдыха и развлечений

Результат

Восприятие региона как места привлекательного для жизни

Концептуальная схема применения территориального маркетинга
для повышения привлекательности региона
И с т о ч н и к: разработано автором.

7) выставки и ярмарки (проведение конференций, конгрессов с сопутствующими помещениями); 8) отдых и спорт (возможности для занятий спортом и отдыхом, а также количество
семейных, рекреационных и спортивных встреч); 9) общественные (взаимодействие с государственными службами и администрацией местного самоуправления).
Следовательно, формирование привлекательного имиджа и региональной идентичности является одной из самых сложных задач, которую нужно выполнить в рамках управления регионом. Этот процесс требует учета большого количества факторов влияния
в долгосрочной перспективе, в том числе правильного выбора инструментов территориального маркетинга. Стоит помнить, что каждый регион имеет свои особенности: географическое положение, климат, история, культура, архитектура, инфраструктура и т. п.
В процессе формирования бренда региона каждая из этих особенностей может стать
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основой уникальной стратегии регионального развития, способной привлечь представителей желаемых целевых групп.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
Рассматриваются основы исследования конкурентной среды в настоящее время. Демонстрируется, что грамотная оценка конкурентной среды является главным преимуществом для предприятия. Существует огромное количество методов, позволяющих провести конкурентный анализ, однако все из них имеют как свои преимущества, так и недостатки. И только проведение всестороннего анализа позволяет построить эффективную конкурентную стратегию и осуществить
перспективное планирование своей деятельности на соответствующем рынке.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренция, стратегический конкурентный анализ,
текущий конкурентный анализ, методы конкурентного анализа

А. Shcherbich
Inspectorio Bel LLC, Minsk, Belarus, slon.au2@gmail.com

CONSEPTUAL FRAMEWORK FOR COMPETITIVE
ENVIRONMENT RESEARCH
The article considers basics of the competitive environment research. It’s accepted that a competent
assessment of the competitive environment is the main advantage for an organization. There are a variety
of methods for competitive analysis in the literature, however all of them have their own advantages and
disadvantages. And only a comprehensive analysis allows us to build an effective competitive strategy and
develop long-term planning of our activities on the relevant market.
Keywords: competitiveness, competition, strategic competitive analysis, ongoing competitive analysis,
competitive analysis methods

В настоящее время в связи с глобализацией мирового рынка все субъекты рынка
уделяют особое внимание вопросам управления конкурентоспособностью предприятий.
Конкуренция является ключевым понятием, выражающим сущность рыночных отношений,
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стимулом для компаний и предприятий учитывать интересы потребителя и общества
в целом [1, с. 10].
Конкуренция – необходимое и неотделимое условие функционирования рынка, она оказывает влияние на всех его субъектов, стимулирует их к улучшению качества поставляемых
товаров и услуг, снижению издержек и цен, иными словами, – заставляет их совершенствовать свою деятельность [2, с. 49].
Учитывая актуальность и важность своевременного проведения конкурентного анализа,
субъектам рынка необходимо максимально подробно изучить все методы оценки конкурентной среды, уяснить, какие у них есть преимущества и недостатки по сравнению с конкурентами, а также получить ясный ответ: существует ли универсальная методика проведения конкурентного анализа.
Конкуренция как процесс протекает в определенной среде, которая имеет свои конкретные элементы и образует соответствующую структуру. К ней относят: товарный рынок,
продуктовые и географические границы товарного рынка, непосредственно конкуренцию,
конкурентоспособность товара, а также сам товар [3, с. 8].
Залог успешной конкурентной борьбы – наличие конкурентного преимущества, которое
является относительным понятием. Вместе с тем конкурентное преимущество невозможно
установить без проведения текущего конкурентного анализа, который помогает определить
конкурентное окружение компании с помощью оценки индивидуальных характеристик
предприятия и тактики соперников [2, с. 49].
Исследование конкурентной среды компании, а также оценку положения конкретного
предприятия следует проводить по всем направлениям ее деятельности и функций. Только такой подход позволит достичь совокупности параметров конкурентного преимущества [4, с. 81].
Предприятиям и компаниям необходимо постоянно проводить исследования конкурентной среды, используя как текущий конкурентный анализ, так и стратегический конкурентный анализ. Применение первого метода (текущий конкурентный анализ) позволит
определить имеющихся конкурентов, их сильные и слабые стороны и станет базой для составления краткосрочной или среднесрочной программы действий компании; в свою очередь, второй метод (стратегический конкурентный анализ) даст возможность спрогнозировать появление конкурентов на долгосрочный период [4, с. 82].
Доктор экономических наук Л. В. Юрьева выделяет следующие методы проведения
стратегического конкурентного анализа предприятия: определение миссии компании; маркетинговые анализы микро- и макросреды предприятия; долгосрочный анализ рынка; проведение SWOT-анализа; применение портфельных моделей. Существуют также другие модели маркетинговых исследований, которые помогают расширить информационную базу
для проведения стратегического анализа. Например, уровень рентабельности рынка, темпы
роста рынка, показатели концентрации предприятий на рынке, которые находятся в центре
внимания антимонопольных служб многих стран, и многие другие [5].
Вместе с тем, несмотря на популярность и широкое использование упомянутых выше
методов проведения конкурентного анализа, практика показывает, что они одновременно
обладают как преимуществами, так и недостатками.
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Доктор экономических наук, профессор Уральского государственного технического
университета А. М. Илышев приводит в качестве примера индекс Херфиндаля – Хиршмана
(HHI), который является наиболее популярным среди аналитиков. Индекс высчитывается по приведенной ниже формуле, где показатель qi – доля производства (продаж) данной
фирмы в объеме выпуска (сбыта) отрасли [4, c. 82]:
𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑞𝑖2 .
𝑖=1

При равенстве долей предприятий, находящихся на рынке, формула дает значение 1 / N.
Чем меньше индекс, тем меньше развита конкуренция на рынке. В то же время важно обратить внимание, что данный индекс измеряется в пределах [4, c. 82]:
1
< 𝐻𝐻𝐼 < 1.
𝑁
Ведь в условиях чистой монополии доля фирмы и, соответственно, данный индекс равны единице [4, c. 82].
Использование индекса Херфиндаля – Хиршмана имеет как свои преимущества (при его
расчете учитываются доли всех предприятий, представленных на рынке), так и недостатки (индекс может принимать одинаковые значения на разных рынках, но это не означает,
что рассматриваются идентичные рынки) [4, c. 48].
Количество и многообразие методов проведения конкурентного анализа свидетельствует
о сложности изучения исследуемого объекта, а также об отсутствии единственно верной
методики исследования конкурентной среды для решения поставленной задачи [3, с. 105].
Только результаты проведения всестороннего анализа, включающего в себя текущий
анализ конкурентов, а также стратегический конкурентный анализ, позволят предприятию
построить эффективную конкурентную стратегию и разработать перспективное планирование своей деятельности на соответствующем рынке.
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4. HR-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ФАКТОР
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

УДК 331.101.38
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КРАУДСОРСИНГ В СИСТЕМЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Каждая организация стремится к оптимизации своей деятельности, к повышению ее эффективности. Важнейшую роль в этом процессе играет управление персоналом. В современных условиях успеха можно добиться только путем использования инновационных технологий управления,
среди которых значимое место занимает краудсорсинг. В процессе управления персоналом технология краудсорсинга позволяет не только осуществлять сбор информации из огромного количества
источников, но и использовать интеллектуальные ресурсы большого количества людей в рамках
одного проекта.
Ключевые слова: управление персоналом, инновационные технологии, краудсорсинг, преимущества краудсорсинга, самореализация
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CROWDSOURCING IN THE SYSTEM OF INNOVATIVE
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT TECHNOLOGIES
Each organization seeks to optimize its activities, to increase its effectiveness. The most important role
in this process is played by HR management. In modern conditions, success can only be achieved through
the use of innovative management technologies, among which crowdsourcing occupies a significant place.
The use of crowdsourcing technology in the personnel management process allows not only collecting
information from a huge number of sources but also using the intellectual resources of a large number of
people within the framework of one project.
Keywords: personnel management, innovative technologies, crowdsourcing, crowdsourcing advantages,
self-realization

Современный бизнес функционирует в условиях постоянного усиления рыночной конкуренции, что настоятельно требует от экономических субъектов поиска новых способов
повышения эффективности их деятельности. Успех может гарантировать только инновационный путь развития организации, который в свою очередь не возможен без использования
инновационных технологий управления персоналом. К инновациям в сфере управления
персоналом прежде всего относят краудстаффинг, краудтестинг и краудсорсинг, последние
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являются основными элементами краудэкономики. Расширение Интернета и социальных
сетей предопределило развитие экономики в направлении краудэкономики, которая представляет собой экономическую модель, где разделены права собственности и права доступа
между людьми, стартапами и корпорациями. В такой экономической модели значимым источником экономического роста выступают идеи, интеллектуальный потенциал граждан,
которые по многим причинам не могут реализоваться в других системах.
В рамках краудэкономики уникальный результат дает использование краутсорсинга
(crowdsourcing) в качестве инструмента развития бизнеса, который способствует решению
различного рода задач посредством мобилизации человеческих ресурсов через Интернет.
Данный термин в экономический оборот впервые ввел Д. Хау, опубликовав в 2006 г. сначала
статью, а затем и книгу «Краудсорсинг: коллективный разум как инструмент развития бизнеса».
По Д. Хау, «краудсорсинг (англ. сrowdsourcing, crowd – «толпа», sourcing – «использование
ресурсов») – передача некоторых производственных функций неопределенному кругу лиц,
решение общественно значимых задач силами добровольцев» [1]. Краудсорсинг находится
на стыке двух явлений, получающих широкое распространение в современной экономике:
социализация бизнеса и открытые инновации. Если первое из указанных явлений говорит
о социальной составляющей краудсорсинга, то второе – об инновационной направленности
данного процесса.
Следует отметить, что идея, положенная в основу краудсорсинга, совсем не нова. Еще
в 1714 г. правительство Англии предложило поучаствовать в решении проблемы нахождения точного способа определения долготы на море всем, кто был на это способен, учредив
приз. Способ генерирования идей «народом», который применили власти Англии, спустя
300 лет и был определен как краудсорсинг.
Сегодня краудсорсинг выступает идеологией информационного общества. Он дал старт
глобальным общественным проектам с уникальными результатами. Например, «Википедия», которая в настоящее время считается символом краудсорсинга. Люди из разных стран
вместе бесплатно, на одном энтузиазме создают мегапопулярный продукт.
Многие успешные компании, известные во всем мире, на протяжении последнего десятилетия успешно используют краудсорсинг, что позволяет не просто в значительной мере
сокращать издержки производства, но и развернуть бизнес лицом к потребителю. Пример
компании Threadless, которая производит футболки на основе передачи функции дизайна на
краудсорсинг, с одной стороны, демонстрирует возможность для бизнеса сфокусироваться
исключительно на товаре, пользующимся спросом у потребителя (поскольку данный товар
предлагает сам потребитель), а с другой стороны, позволяет значительно сократить издержки на дизайне [2]. В такой ситуации оптимизация затрат происходит сразу по двум направлениям. Следовательно, для краудсорсинга, как и для большинства инструментов открытых
инноваций, свойственно создание побочных инновационных продуктов, лежащих за пределами решаемой задачи, но способных повысить эффективность деятельности субъектаинициатора крауд-проекта.
Однако для грамотного использования этого метода необходимо учитывать как его достоинства, так и недостатки. Выгоды краудсорсинга для компании заключаются не только
в снижении издержек, прежде всего трансакционных, но и в том что, организация путем
взаимодействия с потребителями получает добавление потребительной ценности своего
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продукта, ускоряется продвижение товара на рынке, что в конечном итоге приводит к росту
прибыли. Участники краудсорсинг-проектов получают выгоды по различным направлениям. Это и возможность заниматься любимым делом, возможность взаимодействия с другими людьми, создание имиджа в сети Интернет, укрепление репутации, материальное или
моральное вознаграждение. Однако важнейшим фактором привлекательности краудсорсинг-проектов для их участников является возможность донести и реализовать свои идеи,
возможность почувствовать себя частью творческого процесса. Следовательно, краудсорсинг предполагает удовлетворение потребностей (по Маслоу) самого верхнего яруса из
иерархии потребностей. Люди соглашаются на участие, когда удовлетворяются их определенные психологические, социальные или эмоциональные потребности. Слабыми сторонами краудсорсинга является то, что принцип вознаграждения не совсем справедлив, т. к. приз
получает только ограниченное количество человек. Кроме того, краудсорсинг далеко не всегда
оказывается самым дешевым способом, возможность утечки информации в связи с тем, что полученные решения чаще всего выставляются в публичный доступ, требуют от компании максимально быстрого внедрения полученного результата.
Краудсорсинг, являясь относительно новым практическим инструментом развития предприятий, особенно для белорусского рынка, успел уже зарекомендовать себя как эффективный метод достижения целей организации. Возможность использования этого инструмента
возникла благодаря появлению интернет-площадок, которые формируются для сбора и анализа большого количества идей и предложений. Одним из первых примеров использования
краудсорсинга в Республике Беларусь был конкурс, проведенный компанией Velcom в 2010 г.
Участники соревновались в создании уникального приложения под платформу Android. Победители награждались денежными призами и мобильными телефонами.
Весьма удачным краудсорсинг-проектом можно назвать конкурс на лучшую визуализацию национальной доменной зоны, который провел в мае 2012 г. технический администратор зоны .BY – Hoster.by. Работы участников были размещены в группе компании на
Facebook, победители были выбраны по итогам голосования. Успешный пример – платформа «Мой горад» (115.бел). Владелец площадки – КУП «Центр информационных технологий
Мингорисполкома». Она дает жителям столицы возможность отправлять запросы, касающиеся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства, в контакт-центр ЖКХ Минска. Причем соответствующие проблемы привязаны к карте города.
На сайте Национального банка появился новый раздел для краудсорсинга «Общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов». Методом краудсорсинга главный
банк страны предлагает обсудить реально «горячие» темы: проект инструкции по выдаче
кредитов, проекты памяток кредитополучателя и поручителя. В целом положительные тенденции наблюдаются не только в увеличении количества проектов, но и в улучшении качества использования краудсорсинг-технологий.
Подводя итог, феномен «мудрой толпы» раскрывает перед организацией большие перспективы, от которых нельзя отказываться. Краудсорсинг как инструмент инновационого
управления, хотя и находится пока на стадии становления, позволит организации, которая
будет в состоянии эффективно использовать его преимущества, занять наиболее конкурентную позицию на рынке.
407

Список использованных источников
1. Хау, Д. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса / Д. Хау. – М. :
Альпина Паблишер, 2012. – 288 с.
2. Плотников, Б. Д. Проблема синергии в открытых инновационных системах / Б. Д. Плотников,
А. С. Соболев // Экономика и управление. – 2012. – № 1. – С. 121–125.

УДК 005.95/.96
Д. С. Батарчук1, О. В. Зимонина2
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ, Брянск, Россия,
1
batarchuk@mail.ru, 2 zov@br.ranepa.ru

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ
ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Рассматривается организационная культура как управленческая проблема. Теоретически обосновывается сущность и особенности организационной культуры. Организационная культура проявляется в качестве инновационного фактора, детерминирующего эффективность системы
управления в организации. Приводятся результаты эмпирического исследования, в которых подчеркивается роль субъекта управления организационной культурой, выявляется преобладающий
тип организационной культуры.
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ORGANIZATIONAL CULTURE AS AN INNOVATIVE FACTOR
OF EFFICIENT ORGANIZATION MANAGEMENT
Organizational culture as a managerial problem is considered in the article. The nature and specifics
of organizational culture are theoretically justified. Organizational culture appears to be an innovative
factor determining the effective management system in the organization. The empirical study results
emphasize the role of the subject managing organizational culture, and identify the predominant type of
organizational culture.
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В современных условиях функционирования организации все чаще возникают архиважные вопросы, связанные с созданием такой системы управления, которая на всем протяжении жизненного цикла организации могла оставаться эффективной и соответствовать инновационному курсу развития. Одним из таких факторов является организационная культура,
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успешное управление которой предопределяет эффективность функционирования организационной системы.
Невозможно не признать, что организационная культура является важным фактором
успешной профессиональной деятельности персонала. Положительные стороны организационной культуры активизируют потенциал персонала и способствуют успешному функционированию организации.
Проблема организационной культуры является многогранной и специфичной для каждой организации. Концептуальные взгляды исследователей представляют палитру семантических толкований сущности организационной культуры.
Организационная культура как понятие впервые стало освещаться в трудах исследователей в области управления организацией в начале XX в.
Исследуемый феномен привлекает зарубежных и отечественных исследователей и практиков к широкому научно-практическому обсуждению организационной культуры как основного фактора инновационного развития организации.
Анализ научных трудов Б. Фегана, П. Вейла, Д. Ньюстрома, К. Дэвиса, М. Мескона,
М. Альберта, Ф. Хедоури, Д. Элдридж, А. Кромби, Х. Шварца, С. Дэжвиса позволяет уточнить актуальные характеристики организационной культуры как управленческой проблемы:
 система идей, интересов, ценностей разделяемых коллективом организации;
 накопленный опыт, традиции, коммуникативные процессы, ценности, мифы организации, ожидания персонала;
 уникальная общая психология организации;
 набор допущений, разделяемых в организации ценностей и норм, убеждений, присутствующих в коллективе;
 система преобладающих обычаев, нравов и ожиданий организации;
 комплексное образование, состоящее из разделяемых членами коллектива убеждений
и ожиданий, формирующих нормы, определяющие организационное поведение членов коллектива.
В отечественных исследованиях активно освещаются вопросы организационной культуры как инструмента развития организации (Л. В. Артюхина, Е. М. Бортник, В. Р. Веснин
и др.), организационной культуры как фактора восприятия среды учреждения и устойчивого
развития (О. А. Гулевич, Г. И. Михайлина, М. В. Рыбакова и др.), организационной культуры и лидерства, возможности организационной культуры активно обсуждаются в трудах
З. П. Румянцевой, Э. А. Смирнова, Т. О. Соломанидиной, Э. Х. Шейна.
О. С. Виханский под организационной культурой понимает сложную системную совокупность, в основе которой лежат ценности, подсознательно определяющие поведение членов
общества, данные ценности возникают и развиваются совместно с организацией 1.
Вслед за отечественным исследователем И. Д. Ладановым отметим, что значимость организационной культуры проявляется в результате сплоченности членов организации. Важно подчеркнуть, что организационная культура, соответствующая миссии организации, может позитивно влиять на успешность ее функционирования 2.
Итак, под «организационной культурой» будем понимать присутствующую в организации систему материальных и духовных ценностей, проявляемых в поведении, восприя409

тии, взаимодействии членов коллектива, а также отражающих индивидуальность данной
организации.
Организационная культура выступает в качестве определенной картины систематизированных представлений коллектива, ценностей, действующих в их профессиональной деятельности, ориентирующих их на достижение целей организации, придающих смысл их
профессиональной деятельности, а также разделяемых всеми сотрудниками.
Организационная культура проявляется в качестве творческой, созидательной деятельности организации, которая в прошлом воплощалась в ценностных ориентациях членов
коллектива, существующих нормах и традициях, а в настоящий момент основывается на
опредмечивании данных элементов.
Представляя собой совокупность традиций и образцов поведения, организационная
культура становится результатом воплощения организационных ценностей всех ее членов.
Организационная культура – это интегральная характеристика организации: ценностей,
представлений, ожиданий, мифов, норм.
Исходя из того что феномен организационной культуры имеет многозначные трактовки,
во многих исследованиях указывается на социально-психологические стороны организационной культуры, выделяют такие признаки, как поведение, ценности, нормы, убеждения,
традиции, правила. Следует подчеркнуть важный аспект, что носителем организационной
культуры является личность.
Отличительная особенность заключается в расстановке акцентов, группировке разнообразных факторов, элементов, а также уровне их значимости для организации.
На сегодня многие исследователи сходятся во мнении, что организационная культура
является сложным многомерным образованием.
В целях более глубокого анализа содержания организационной культуры необходимо
обратиться к рассмотрению структурных элементов данного феномена.
В отечественной и зарубежной литературе нет четкой позиции относительно элементов,
которые составляют организационную культуру. Рассмотрим исследовательские позиции
ученых, по отношению к содержательным характеристикам организационной культуры.
Изучением феномена организационной культуры, ее специфики и структуры занимались
следующие исследователи: Э. Шейн, С. С. Фролов, П. Р. Харрис, Р. Т. Моран, Н. Н. Могутнова, В. А. Спивак, О. С. Виханский, В. В. Томилов, Т. М. Баландина, М. В. Рыбаков,
К. М. Ушаков и др.
«Философия учреждения» – выступает в качестве основополагающего компонента организационной культуры (миссия, ценности, принципы работы), оказывающего влияние на все
остальные системообразующие компоненты исследуемого феномена. Основываясь на предложениях Т. М. Баландиной, выделим содержательные компоненты организационной культуры.
В состав «ценностно-нормативного» компонента организационной культуры входят: этические кодексы, памятки, этическая экспертиза, фирменные стандарты. В содержание такого
компонента, как «социально-психологическая культура», входят – социально-психологический климат, мотивационная система стимулирования профессиональной деятельности.
В компонент «культура внутренних коммуникаций» входят: собрания и совещания, информационные стенды, корпоративные издания. «Культура внешней идентификации» в качестве
компонента организационной культуры включает в себя фирменный цвет, товарный знак,
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слоган, логотип. Завершающим компонентом организационной культуры, является «событийная культура» (организационные мифы, легенды, обряды, праздники, традиции) 3.
Ценности являются центральным компонентом организационной культуры, определяющим сущность всех остальных компонентов: индивидуальных и групповых интересов,
межличностных и групповых коммуникаций, мотивационной системы.
Система ценностей служит основой при формировании организационных норм, регулирующих профессиональное поведение. Посредством применения механизма формирования
системы ценностей у сотрудников предполагается санкционирование поведения на основе
оценочных критериев, выработанных в процессе функционирования учреждения.
Таким образом, при управлении организационной культурой необходимо системно подходить к учету ее составляющих. В учреждениях организационная культура является данностью, однако управление данным феноменом необходимо для дальнейшего развития.
С учетом значимости управленческой функции в системе управления организационной
культурой нами был проведен опрос с использованием метода анкетирования, в результате
которого удалось выявить представления персонала о субъектах управления организационной культурой. В опросе приняли участие 137 сотрудников организаций сферы культуры.
Среди опрошенных, 68 % отметили, что данным субъектом является руководитель,
13 % – коллектив, 11 % – неформальный лидер, 8 % – ближайшее окружение руководителя
(рис. 1).

Рис. 1. Субъекты управления организационной культурой

В данном контексте также анализировалась эффективность управления организационной
культурой. Так, 61 % респондентов отметили, что организационной культурой учреждения
не управляют, 21 % – не знают о данном процессе, 18 % опрошенных отметили, что управление не эффективно. Из результатов, полученных в ходе опроса, выявлено, что управление
организационной культурой осуществляется фрагментарно.
В целях изучения типа организационной культуры был проведен опросник Р. Куинна
и К. Камерона. Опросник предназначен для оценки ключевых измерений организационной
культуры (важнейшие характеристики, общий стиль лидерства в учреждении, управление
работниками, связующая сущность организации, стратегические цели, критерии успеха)
и ее типов (клановая «А», адхократическая «В», рыночная «С», бюрократическая «D»). На
основе полученных данных мы определили тип организационной культуры (рис. 2).
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Рис. 2. Тип организационной культуры

В результате обработки данных были получены следующие показатели по каждому из
типов организационной культуры. Профиль организационной культуры в настоящее время
(«теперь»): «А» – 25; «B» – 5,8; «С» – 30; «D» – 37,5. Профиль предпочтительной организационной культуры («предпочтительно»): «А» – 38,3; «B» – 15; «С» – 30; «D» – 16,6.
Согласно данным, представленным на рис. 2, в настоящее время («теперь») преобладает
бюрократический тип организационной культуры («D»). Бюрократическая организационная
культура также называется «иерархической». Для нее характерна стабильность и высокий
уровень контроля, а также ориентация на внутриорганизационное взаимодействие. Такая
организационная культура формируется в структурированных учреждениях с высокой степенью формализации внутренних взаимоотношений.
В результате мы пришли к следующим выводам, имеющим принципиальное значение
при создании условий для развития организационной культуры:
 миссия организации является основой для разработки целей и формирования других
элементов организационной культуры;
 ценностный компонент составляет основу организационной культуры, а также поддерживает эффективное функционирование организации. В случае когда ценности, разделяемые в организации, совпадают с ценностями персонала, организационная культура становится продолжением культуры сотрудников и обеспечивает прогрессивное развитие
организации;
 личность руководителя непосредственно оказывает влияние на организационную
культуру, т. к. ценностные ориентации, стиль управления, принципы работы, убеждения
транслируются сотрудниками организации;
 коммуникации являются связующим звеном в управленческой деятельности. Для повышения уровня развития организационной культуры важны коммуникации, которые
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объединяют отдельных сотрудников, структурные подразделения организации и служат системообразующим ядром;
 неотъемлемым элементом организационной культуры является символика, и корпоративный стиль. Наличие данных структурных элементов свидетельствует о наличии имиджевой составляющей в структуре организационной культуры;
 значительное влияние на организационную культуру оказывают деловые и нравственные качества персонала, обычаи, традиции и корпоративные праздники.
Таким образом, организационная культура имеет значение как для персонала, так и для
осуществления эффективной деятельности учреждения в целом. Организационная культура
способствует претворению в жизнь организации новых смыслов, сохранению и транслированию успешного опыта, укреплению ценностно-ориентационного единства.
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Формирование корпоративной культуры – значимый этап в создании эффективной организации. Руководитель организации не вправе надеется на успешную деятельность организации без выстроенной корпоративной культуры. Всего лишь наличие различных составляющих данной культуры (миссия, гимн, дресс-код, корпоративные праздники и т. д.) не гарантируют эффективную деятельность организации.
Эффективной корпоративную культуру делают такие характеристики, как стремление
к взаимодействию, гордость за выполняемую работу, профессионализм, преданность организации, стремление к совершенствованию, вера в необходимость перемен.
В работах различных авторов рассмотрены различные характеристики эффективной
корпоративной культуры.
О. В. Троицкая выделяет наиболее действенные способы управления корпоративной
культурой: пропаганда корпоративных ценностей через внутриорганизационные и внешние
средства коммуникации (газеты, журналы, компьютерные сети); воплощение декларируемых ценностей в поведении организационных лидеров (как формального, так и неформального, как в повседневных, так и в кризисных ситуациях); формирование соответствующей системы распределения вознаграждений, должностей и статусов; подбор и социализация новых работников [4].
М. Магура выделяет методы поддержания и укрепления корпоративной культуры:
поведение руководителя; реакция руководства на поведение работников в критических
ситуациях; обучение персонала; система стимулирования; критерии отбора в организацию; организационные традиции и порядки; широкое внедрение корпоративной символики и др. [2].
А. Л. Слободской и О. А. Касьяненко считают, что целенаправленное формирование
корпоративной культуры позволяет эффективно использовать человеческие ресурсы компании для реализации ее стратегии, повысить уровень управляемости компанией, усилить
сплоченность и трудовую мотивацию команды [3].
Согласно Э. Г. Шейну, на каждом этапе формирования культуры должны применяться
различные механизмы и технологии ее изменения. Например, при создании предприятия
и формировании новой культуры механизмами могут быть: внимание, контроль и вознаграждение со стороны лидера, поведение лидеров, достойное подражанию, и т. д. [5].
Результаты мероприятий по совершенствованию корпоративной культуры возникают
не сразу, так можно сказать о косвенном характере данных процессов. Необходимо управлять корпоративной культурой на опережение, т. е. необходимые действия по ее преобразованию должны опережать остальные изменения в организации. Целенаправленное преобразование корпоративной культуры, которое способствует созданию корпоративной
идентичности сотрудников, сделает эффективным использование человеческих ресурсов
организации для реализации ее стратегии, повысит уровень управляемости организацией.
При этом руководство организации получит возможность использования корпоративных
ценностей как мотивирующего фактора, способного стимулировать персонал на достижение общеорганизационных целей.
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Процесс формирования культуры организации можно рассматривать как результат взаимодействия: представлений, ценностей и организационных действий руководителей организации и ответной реакции персонала.
В начале пути по формированию корпоративной культуры необходимо определить
ее тип.
Д. Зонненфельд выделяет четыре вида корпоративной культуры и обозначает их следующими терминами: бейсбольная команда; клубная культура; академическая культура; оборонная культура, или «крепость».
Камерон и Куинн выделяют следующие типы корпоративной культуры: клановая (семейная) культура, адхократическая культура, рыночная (предпринимательская) культура,
иерархическая (бюрократическая) культура.
Необходимо выбрать один из данных типов, который на взгляд руководителя наиболее
полно соотвествует отрасли, сфере деятельности организации, миссии, глобальной стратегической цели, стилю управления данной организации и т. д.
Далее следует выбрать методы и средства формирования корпоративной культуры. Основным принципом формирования корпоративной культуры должно быть соответствие ее
всем элементам системы управления.
И на заключительном этапе необходимо обеспечить гибкий подход к формированию
корпоративной культуры. Формирование корпоративной культуры на предприятии осуществляется менеджерами компании, которые должны обладать достаточной гибкостью
мышления. При этом важно, чтобы сотрудники, занимающиеся формированием корпоративной культуры, понимали возможность и необходимость перемен, в том числе сами принимали стандарты и ценности корпоративной культуры [1].
По окончанию процесса формирования корпоративной культуры нельзя быть абсолютно
уверенным в том, что действия принесут желательный результат. Это можно объяснить
наличием в стихийной корпоративной культуре малых групп, подразделений организации.
Данная малая корпоративная культура не устанавливается руководством, она появляется
вследствие взаимодействия, коммуникаций персонала, установления эмпатии, взаимоуважения и доверия.
Малая корпоративная культура может быть различна: поддерживающие, нейтральные
и оппозиционные по отношению к корпоративной культуре.
Руководству организации нельзя игнорировать малую корпоративную культуру. Лишь
соединение сознательно создаваемой корпоративной культуры и культуры малых групп
позволит говорить об эффективной рабочей корпоративной культуре.
Каков же механизм распространения корпоративной культуры и восприятия ее персоналом? Ранее было написано, что наличие миссии, праздников и других элементов корпоративной культуры не является достаточным для организации. Более важным является глубинное понимание социально-психологического механизма распределения корпоративной
культуры от лидеров организации до персонала.
Однако без целенаправленного и активного воздействия на формирование корпоративной культуры, без осознанного использования ее во внешних и внутренних отношениях невозможно достижение целей данной организации.
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В программных документах по развитию Республики Беларусь акцент делается на развитии субъектов малого и среднего предпринимательства. Необходимо отметить, что в этом
направлении действительно наблюдается рост доли вклада во внутренний валовый продукт
субъектов малого предпринимательства с 19,8 % 2010 г. до 24,7 % в 2017 г. [1], но по сравнению с долей субъектов малого предпринимательства в других европейских странах показатель остается на низком уровне. Увеличение доли субъектов малого предпринимательства
в объеме внутреннего валового продукта является синергией большого числа факторов,
способствующих развитию малого предпринимательства.
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Направления развития роста вклада малого бизнеса в экономику Республики Беларусь
представлены на рисунке.
Государство
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Механизм внедрения экономики знаний
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Реализация данного механизма была апробирована на практике. В 2016 г. в результате
подписания договора о сотрудничестве на базе ООО «Завод НГПО» была открыта кафедра
экономики Полоцкого государственного университета.
Представители ООО «Завод НГПО» стали делиться личным опытом и опытом своей организации в сфере снабжения и сбыта продукции, ценообразования и маркетинга, работы
с нормативными документами. В 2017 г. по инициативе представителей организации был
введен факультатив «Предпринимательское мышление».
Следующим этап в развитии партнерских отношений между университетом и ООО «Завод НГПО» стала реализация учебной инициативы.
ООО «Завод НГПО» в 2019 г. в рамках проекта международной технической помощи «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси (2 фаза)», реализуемого ОО «Общество содействию инновационного бизнеса», отправляет и выигрывает инициативу «В бизнес через фильмы». Финансовая поддержка
осуществлялась при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
Инициатива «В бизнес через фильмы» состоит из двух взаимосвязанных этапов при этом
условно их можно назвать подготовительно-теоретический и практический.
Для достижения целей инициативы необходимо было реализовать следующие шаги:
1. Провести курс из 8 семинаров.
2. Провести учебную игру «Построй свое предприятие».
3. Отобрать участников, которые в дальнейшем будут писать бизнес-планы.
4. Провести мероприятие по презентации бизнес-планов.
5. Создать рекомендации по проведению образовательного мероприятия «В бизнес через
фильмы».
Особенностью инициативы является то, что учебный материал был раскрыт через мультфильмы или эпизоды из них: «Уроки т. Совы Азбука денег – об экономике», «Смешарики.
Пин-код. Звезда на пирамиде», «Крылья. Ноги. Хвост», «Сценка про раков», «12 стульев»,
«Мурлокотам», «Ну погоди», «Эпизод с арбузами», «Антошка», «Золотая антилопа»,
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«Репка», «Теремок», «Курочка Ряба», «Песенка капитана Врунгеля», «15 скрытых логотипов», «День рождения ослика ИА», «Мультфильм о футболе», «Лебедь, рак и щука», «Проектный менеджмент», «Командная работа».
Дополнительно при изучении материала использовались игровые приемы. В результате
проведения курса из 8 семинаров был рассмотрен не только теоретический материал, но
и его практическое применение. Это было достигнуто в том числе и за счет использования
приема геймификации в обучении.
Компиляция учебной информации из теоретической базы разных экономических предметов позволило более точно донести суть каждой дисциплины в отдельности и показать их
практическое применение. Объяснение тем при помощи знакомых с детства мультфильмов
показало, насколько часто люди сталкиваются с законами экономики и бизнеса в жизни.
В результате реализации иницитивы студентами-слушателями были предложены следующие бизнес-идеи:
1. Маршрутное такси (является актуальным, т. к. г. Полоцк и Новополоцк расположены в 15 км друг от друга и один путей, который их связывал, перекрыли в связи с ремонтом моста).
2. Мобильное приложение, которое позволит бронировать и выбирать места в кафе
и ресторанах, заказав блюда к моменту своего прихода. В целом оно представляет собой
платформу, на которой представлены все заведения региона, а пользователь выбирает
наиболее актуальное для него.
3. Торговля в розничной переносной палатке – актуально в случаях разъездной торговли, чтобы обеспечить выбором сельское население.
4. Мини-пивоварня. Данное предложение предполагает открытие пивоварни по изготовлению кравтового пива.
5. ОСEAN-кафе. Кафе национальной кухни (в г. Новополоцке увеличивается количество
мигрантов), в том числе с ее особенностями (запрет на свинину и употребление алкоголя).
6. Весовой чай, изготовленный по индивидуальному заказу.
7. Кофе на вынос, идея для города не нова, но есть одна особенность: ни одно из мест
торговли быстрого кофе не работает с 7:00.
8. Еда для пожилых людей. Этот проект носит социальную направленность и был
предложен студентами из Китая.
9. Вязание с заботой. Проект частично социальный, т. к. привлекает к работе мам
в декрете и пожилых людей.
10. Фудрай. Производство пищевых концентратов.
11. Центр танцев. Новополоцк достаточно молодой город, а для молодого города необходим активный досуг, которого недостаточно.
Системный подход к организации обучающих мероприятий и его практикориентированность позволили создать бизнес-проекты, привлекательные для инвестора. В результате данного мероприятия три проекта заинтересовали инвесторов, которые готовы оказать
финансовую и организационную поддержку участникам, один из проектов уже получил
поддержку и в ближайшее время должен начать свою работу на рынке производства продуктов питания.
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Таким образом, эффективное государственно-частное партнерство и интерес студентов
к неформальным формам получения образования и практических навыков ведения бизнеса
могут являться одним из стратегических направлений по увеличению субъектов малого
предпринимательства и направлением развития концепции «Университет 3.0».
Список использованных источников
1. Концепция Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период
до 2035 года [Электронный ресурс] / Сайт М-ва экономики Респ. Беларусь. – Режим доступа:
https://www.economy.gov.by/uploads/files/ObsugdaemNPA/Kontseptsija-na-sajt.pdf. – Дата доступа:
14.03.2020.

УДК 331.1+331.101.3+331.108+341.1/8+342.7+349.2
Е. М. Воробьёва1, Е. А. Дейкало2
Институт бизнеса БГУ, Минск, Беларусь, vorobjova2109@mail.ru
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, e.deikalo@tut.by
1

2

РОЛЬ HR-МЕНЕДЖЕРА В РЕАЛИЗАЦИИ
НЕДИСКРИМИНАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КАК ВАЖНОГО
КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
Анализируется расширение функций HR-менеджера в современных условиях, в условиях экономики знаний. Прослеживается связь между развитием системы нематериальной стимуляции
и необходимостью реализации политики недискриминации в организации. Обосновывается реализация политики недискриминации как важное конкурентное преимущество организации.
Ключевые слова: HR-менеджер, нематериальная мотивация, развитие, разнообразие, недискриминация

Е. Vorobyova1, Е. Deikalo2
1

School of Business of BSU, Minsk, Belarus, vorobjova2109@mail.ru
2
Belarusian State University, Minsk, Belarus, e.deikalo@tut.by

ROLE OF HR MANAGER IN IMPLEMENTATION
OF NON-DISCRIMINATION POLICY AS AN IMPORTANT
COMPETITIVE ADVANTAGE OF THE ORGANIZATION
The article analyzes the expansion of the functions of an HR manager in in the context of a knowledge
economy. Authors define the connection between the development of a system of intangible motivation and
the need to implement a non-discrimination policy in an organization. The article justifies the implementation
of non-discrimination policies as an important competitive advantage of the organization.
Keywords: HR manager, intangible motivation, development, diversity, non-discrimanation

419

В экономике знаний, в которой главным ресурсом являются знания и информация, а носителями знаний – люди (работники), безусловно, возрастает роль и значение HR-менеджера как специалиста, обеспечивающего эффективный подбор и функционирование персонала
и, соответственно, организации в целом.
Необходимо отметить, что формирование экономики знаний изменяет цели экономических субъектов. Так, целью государства (макроуровень) становится не только и не столько
экономический рост, сколько создание знаниево-ориентированной экономики, в которой на
первое место встают не количественные показатели (темпы роста ВВП), а качественные
(в каких отраслях и сферах создается большая часть ВВП). Целью организации (микроуровень) является не только и не столько получение прибыли, сколько реализация миссии
и создание поля для саморазвития человека как работника и личности. Сегодня для работника важно (и что не было так важно еще 20–30 лет назад) – уважение его личности
и возможность комфортно существовать в организации оставаясь самим собой вне зависимости от пола, этнической принадлежности, культуры, убеждениий, сексуальной ориентации, медицинских диагнозов и т. д. [1, с. 21].
Модификация целей с объективной необходимостью требует и изменений в инструментах их реализации. В связи с этим значительно расширяются функции HR-менеджера. Кроме традиционных функций (рекрутинга, мотивации) появляются функции форсайтинга (отслеживание новых тенденций, связанных с работой персонала, в экономике, культуре) [2],
кросс-культурного менеджмента (налаживание отношений между людьми с разными культурными традициями и как результат – создание корпоративной культуры, включающей
в себя общее видение проблем и задач организации).
Основными отправными точками для работы HR-службы компании сегодня являются:
– приоритетность нематериальной мотивации;
– изменяющаяся структура рабочей силы (необходимость быстро подстраиваться под
изменения)1;
– значимость разнообразия (англ. – diversity) и равных возможностей для повышения
эффективности и устойчивости компании [1, с. 21].
Современная организация все более являет собой объединение людей, различающихся
по многим параметрам – полу, возрасту, национальной и конфессиональной принадлежности, сексуальной ориентации и т. д. В этом контексте основной задачей HR-менеджера становится формирование сплоченной команды, которая дает синергетический эффект, в разы
превосходящий результаты одиночек.
Известно, например, что мужчины и женщины обладают различным когнитивным стилем [3], что, безусловно, помогает им в сотрудничестве более продуктивно решать производственные задачи. При этом, согласно некоторым исследованиям, мужчины готовы просить повышения по службе, если они уверены в том, что соответствуют требованиям,
В частности, огромный сегмент рабочей силы составляют сегодня миллениалы и представители
поколения Z, за счет чего возрастает и приоритетность нематериальной стимуляции, т. к. ценности
представителей этих поколений связаны во многом с психологическим комфортом, равенством
и недискриминацией и т. д. Подробнее см.: [8].
1
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предъявляемым к позиции, на 60 %; женщины готовы просить повышения по службе, только если они уверены в том, что соответствуют требованиям, предъявляемым к позиции, на
100 % [4, p. 21]. Задача именно HR-менеджера в данном случае – создать условия для максимального развития потенциала как одних, так и других.
Синергетический эффект также можно наблюдать от вклада в «общее дело» людей, различающихся по возрасту, представляющих различные культуры и т. д.
Решение задачи по формированию сплоченной команды, работающей на единый результат, требует создания эффективного мотивационного механизма. Известно, что основным
мотивом являются потребности человека. В самом простом варианте пирамиды потребностей А. Маслоу, включающей пять уровней, очевидно, что подавляющая часть потребностей – это нематериальные потребности: потребности в общении, потребности в уважении
личности, потребности в самореализации и саморазвитии. Если же обратиться к более развернутому варианту пирамиды Маслоу, то перечень нематериальных потребностей увеличится. Сюда добавятся потребности в познании, эстетические потребности. Необходимо
подчеркнуть, что эстетическую потребность не надо рассматривать слишком узко (красивонекрасиво). Эстетическая потребность дает так называемый трансцендентальный опыт,
т. е. возможность посмотреть на проблему в другом измерении, сформировать необходимые
образы для более эффективной когнитивной деятельности.
Нематериальная мотивация работника в своей основе предполагает и обусловливает уважение достоинства человека и реализацию, соблюдение его прав, которые являются неотъемлемой частью человека и сопровождают его на протяжении всей его жизнедеятельности,
в том числе и каждый момент его пребывания в роли работника определенной организации.
Умение HR-менеджера создать команду, включающую в себя отличных друг от друга
людей, – требование сегодняшнего времени. Женщины, мужчины, пожилые люди, молодежь, люди с разными убеждениями и взглядами, разным семейным положением, имеющие
детей и бездетные, разного этнического происхождения являются частичками единого
«пазла», который складывается «умелыми руками» современного HR-менеджера. Среди задач HR-менеджера не только создание такой команды, но и создание таких условий для ее
работы, в которых потенциал каждого члена этой команды раскроется и реализуется
наилучшим образом на благо организации, создание таких условий, в которых каждый человек может быть собой. Сама эта возможность и является одним из основных нематериальных стимулов для человека.
Разговор о «разности», или разнообразии (англ. – diversity), и его полезности для компании неизбежно выводит нас на политику недискриминации, которая является основой
нематериальной мотивации в современной организации, а также ядром корпоративной
культуры.
HR-менеджер несет основную ответственность за выстраивание и реализацию политики
недискриминации в отношении персонала. Данная политика реализуется в двух направлениях (представляющих 2 группы основных функций HR-менеджера):
– организация процесса приема на работу (подбор и отбор персонала);
– создание условий для функционирования на рабочем месте (адаптация, мотивация
и контроль).
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С точки зрения международных стандартов прав человека1 дискриминация – это любое
различие в обращении, исключение, ограничение или предпочтение по причине, не связанной с законным основанием такого различия и основанное на запрещенных основаниях такого различия (пол, возраст, этническое происхождение, национальность, социальное положение, медицинский диагноз, сексуальная ориентация, политические и иные убеждения
и т. д. 2 ) [5, 6]. Основной признак дискриминационной практики – отсутствие разумного
и законного обоснования такого различия в обращении.
В контексте отношений с персоналом дискриминацией будет являться любое различие/предпочтение/ограничение, основанное на признаках, не связанных с деловыми качествами лица, не препятствующих исполнению его функционала и не обусловленных спецификой трудовой функции сотрудника (или претендента на занятие вакансии).
Именно тремя последними «не» обосновывается неразумность и незаконность такого
различия в обращении, в соответствии со ст. 14 Трудового кодекса Республики Беларусь.
Препятствие исполнению функционала и обоснование специфики трудовой функции при
этом должны основываться на объективных, законных критериях, а не на «вкусовых предпочтениях» (например, такое обоснование – вы претендуете на позицию менеджера по продажам и должны будете много общаться с клиентами, поэтому важна ваша «приятная
внешность» – необъективно и незаконно).
Если мы говорим об организации процесса приема на работу, дискриминацией будет являться, например: установление требований определенного пола, возраста или внешних
данных для занимаемой должности; предпочтения исходя из семейного статуса / наличия
ребенка, непринятие физических особенностей (инвалидности) человека, сексуальной ориентации, политических убеждений. При соответствии всем необходимым квалификационным требованиям (образование, опыт работы, личностные и деловые качества), такие обоснования, как (даже если они не озвучены претенденту на занятие вакансии) «вы должны
иметь приятную внешность, т. к. предстоит много общаться с клиентами», «секретарь – это
лицо компании, у вас не может быть лишнего веса», «вы значительно старше наших сотрудников и вам будет трудно вписаться в коллектив», «вы выйдете замуж, родите ребенка
и будете постоянно на больничном», «у нас традиционный коллектив и вы будете плохо
Запрет дискриминации (право на равное обращение) является ядром всей концепции прав человека и одним из принципов прав человека. Запрет дискриминации содержится в ст. 3 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., в ст. 3 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., в ст. 22 Конституции Республики Беларусь.
В контексте трудовых отношений – запрет дискриминации содержится в ст. 14 Трудового кодекса
Республики Беларусь.
2
Перечень запрещенных оснований дискриминации является открытым. Не все основания из
перечисленных в указанном определении изначально были закреплены как в Международном пакте
о гражданских и политических правах 1966 г., так и в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. Однако с течением времени в результате эволюции общественных отношений и толкования данных норм появляются новые основания (например, сексуальная ориентация).
1
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восприняты» и т. д. – основаны на стереотипах, незаконны и отказ в приеме на работу на их
основании является дискриминацией.
Если мы говорим о создании условий для функционирования на рабочем месте, дискриминацией будет являться, например: поручение выполнения внеурочной работы, как
правило, людям, не имеющим семьи и детей; предложение возможностей, связанных
с командировками, в первую очередь людям (причем чаще всего женщинам) без маленьких детей и т. д. При соответствии сотрудника всем необходимым квалификационным
требованиям для выполнения той или иной работы такие обоснования, как «у вас нет семьи, значит спешить домой вам нечего», «вы же молодая мама, вам важно быть сейчас
с ребенком», и т. д., основаны на стереотипах, и неравное обращение на их основании является дискриминацией.
Текущая ситуация в Республике Беларусь характеризуется достаточно распространенными дискриминационными практиками как при приеме на работу, так и при создании
условий функционирования на рабочем месте. Согласно исследованию гендерной дискриминации на рынке труда в Беларуси 1 сталкивались с дискриминацией на рынке труда – 85 %
респондентов (89,6 % женщин и 80,4 % мужчин). Чаще всего сталкиваются с дискриминацией: женщины – в связи с ролью жены и матери, мужчины – в связи с возрастом. Самой
уязвимой группой в этом отношении являются: замужние и незамужние женщины до 35 лет
без детей, женщины с детьми до 10 лет, женщины в отпуске по уходу за ребенком. Согласно
исследованию самая распространенная ситуация дискриминации – при приеме на работу.
Важно, что попадали в ситуации дискриминации, но не считали их таковыми: 26,6 % – при
приеме на работу, 17,6 % – на рабочем месте [7, с. 8–10].
Важно понимать, что наличие дискриминационных практик в организации: а) является
нарушением закона; б) снижает конкурентоспособность организации и тормозит ее развитие. Современная организация не может не осознавать, что соблюдение прав человека
(и, в частности, принципа недискриминации) в отношении своих сотрудников – это инструмент для ее развития2.
Понимание и принятие данного тезиса имеет огромное значение для организаций, особенно для тех, которые видят свою задачу не только и даже не столько в использовании
Социологическое исследование проводилось в рамках информационной кампании «Пол не потолок», которую проводит в Беларуси МОО «Гендерные перспективы». Исследование проведено
компанией SATIO & CIVITTA методом панельного интернет-опроса. Сбор данных осуществлялся
в августе 2018 г. Объектом исследования было экономически активное население (работающие
и безработные мужчины и женщины трудоспособного возраста) в возрасте 16–63 лет. Всего было
опрошено 1298 респондентов, проживающих в различных регионах Беларуси. Выборка репрезентирует городское трудоспособное население Республики Беларусь по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.
2
Вопрос соблюдения нанимателем прав человека в отношении своих работников и включения
прав человека в систему менеджмента компании для ее эффективного развития – часть большой темы – «Бизнес и права человека», которая является одним из трендов развития современного общества и деловых практик. Подробнее о теме и ее преломлении к Республике Беларусь см.: [1], [9].
1
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квалификационных навыков работника, оговоренных в контракте, сколько всего спектра
способностей и личностных преимуществ работника. Поэтому HR-служба организации, которая сегодня хочет не только удержаться, но и продвинуться на рынке должна формировать корпоративную культуру, в основе которой находится система ценностей и нематериальных стимулов, базирующихся на уважении человека, его достоинства и его прав, его
«инаковости» и права быть собой.
Такая корпоративная культура – своеобразный цемент, который не дает компании
«рассыпаться» в трудные времена, а также позволяет получить дополнительные конкурентные преимущества: в частности, повышение продуктивности и эффективности работы, повышение креативности и нестандартные решения, привлечение лучших работников [1, с. 24–25].
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ
ЭКСПЕРТОВ ИНДУСТРИИ 4.0
Обоснована важность развития Индустрии 4.0 в организациях как основного элемента четвертой промышленной революции. Рассмотрены основные принципы формирования командной работы экспертов в организации для решения проблемных вопросов развития Индустрии 4.0. Охарактеризована последовательность основных этапов формирования и функционирования команды
экспертов: создание команды, подбор участников команды, адаптация их в коллективе, формирование профессиональных отношений участников командной работы, осознание важности совместной работы для реализации общей цели, достижение синергетического эффекта от работы
в команде и эффективная коммуникация ее коллектива. Предложены основные аспекты специфики
формирования команды экспертов.
Ключевые слова: Индустрия 4.0, командная работа, эксперты, участники командной работы,
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SPECIFICITY OF FORMING A TEAM OF EXPERTS IN INDUSTRY 4.0
The importance of the development of Industry 4.0 in organizations as the main element of the fourth
industrial revolution is substantiated. The basic principles of the formation of joint work of specialists in the
organization to address issues of development of Industry 4.0 are considered. The sequence of the main stages
of the formation and functioning of a team of experts is characterized: creating a team, selecting team
members, adapting them in a team, building professional relationships between teamwork participants,
implementing teamwork to achieve a common goal, achieving a synergistic effect from teamwork and effective
communication of your team. The main aspects of the specifics of forming a team of experts are proposed.
Keywords: Industry 4.0, team work, experts, team work participants, team formation

Индустрия 4.0 рассматривается учеными и практиками [1, 2, 3] как элемент общей концепции четвертой промышленной революции, который включает в себя фундаментальные изменения не только в производстве, а также и в других сферах общества, например, труде, быту,
досуге, политических системах, жизненной среде, человеческой идентичности и т. п. Сущностным отличием Индустрии 4.0 является не только эволюция традиционной промышленной
автоматизации и очередной этап диджитализации и цифровизации, но также качественное изменение управления и создания новых цифровых бизнес-моделей на предприятиях, формирования команд для решения проблемных вопросов в развитии Индустрии 4.0.
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Основным принципом командной работы является формирование команды экспертов, которые доверяют друг другу и работают ответственно над достижением общей цели организации, применяя общий подход в решении поставленных задач перед командой. Эффективная
команда экспертов в вопросах Индустрии 4.0 должна состоять из участников с различным
опытом и навыками работы для применения их в различных ситуациях при выполнении
определенной задачи. Результатом командной работы и создание самой команды экспертов
в организации может служить увеличение производительности компании, качества производства и услуг, сокращение стоимости из-за уменьшения времени на производство продукции,
быстрая поставка товаров, услуг, и т. п. Команду следует включать в структуру организации
в виде определенных блоков. Но стоит помнить, что создание любой команды приводит к изменениям в организации, к которым должен быть подготовлен весь коллектив компании: от
руководства до обычных работников. В то же время организация, имеющая в своей структуре
команду экспертов с Индустрии 4.0, таким образом может стимулировать творческий потенциал и креативное мышление работников. Для выполнения задания команда должна иметь
в наличии все необходимые ресурсы, в том числе информационные.
Формирование команды экспертов в организации может служить эффективным средством в обеспечении организационной производительности и удовлетворения достаточно
важных и весомых личных потребностей ее участников, например, можно стать коммуникабельным участником команды, стимулировать нововведения и изменения в процессах
развития Индустрии 4.0. Эксперт в процессе выполнения командной работы может приобрести организационные способности по управлению определенными производственными
процессами, что не возможно показать во время индивидуального выполнения задания.
Кроме выше указанных принципов формирования команды экспертов, также следует
помнить, что они делятся на определенные типы, а именно: 1) рабочие команды; проектные
команды и команды развития, которые лучше формировать при выполнении проектов на
долгосрочную перспективу; 2) параллельные команды формируются для решения определенных временных вопросов; 3) команды управления координируют и обеспечивают
направление работы единиц, которые находятся ниже их уровня в организационной структуре предприятия, находятся под их юрисдикцией.
Рассмотрим условия формирования команды экспертов, распределив ее на определенные типы и организационные процессы командной работы. На первом этапе происходит
создание, зарождение команды. Обычно в организации происходит отделение новой сферы
деятельности. Перед командой стоит решение важной задачи, возможно даже проблемной
ситуации (например, чрезвычайное происшествие или дополнительные возможности корпорации). Как раз на этой стадии руководством официально принимается решение по формированию команды. Конечно, особенно при чрезвычайных ситуациях данное решение
о создании команды может быть принято в достаточно короткий промежуток времени,
а также спонтанно. Так, формируется не формальный коллектив.
Второй этап предусматривает условие формирования самой команды, а также определение его количественного и качественного состава, подбор участников командной работы,
которые должны соответствовать установленным требованиям. Данный этап характеризуется организационными аспектами. Осуществляется обсуждения всех условий и комплексных вопросов организации или самоорганизации командной работы.
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Адаптация коллектива в команде приходится на третий этап. Если работники привыкли
выполнять индивидуальные задания и полагаться только на свои силы, умения и способности, то этот этап способствует преодолению индивидуализма и объединяет участников команды к выполнению поставленных целей вместе. Стоит отметить, что отбор участников
в команду (укомплектования команды) может также осуществляться на третьем этапе, где
происходит знакомство с новыми участниками, их сближение, наблюдения и демонстрация
возможностей работы в команде новыми участниками. Определяется необходимость привлечения к командной работе дополнительных участников.
Четвертый этап предусматривает формирование профессиональных отношений участников командной работы, осознание совместной работы на достижение общей цели стабилизирует коллектив, и соответственно производятся определенные нормы поведения в команде. На этом же этапе избираются методы работы, которые способствуют командному
духу и сплоченности коллектива для достижения высоких результатов.
Сплоченность коллектива в командной работе и благоприятный социально-психологический климат достигается на пятом этапе, на котором можно достичь синергетического
эффекта от работы в команде и эффективной коммуникации участников коллектива.
Специфика формирования команды экспертов в организации для решения проблемных
вопросов в Индустрии 4.0 должна заключается в следующем:
 при создании команды стоит ориентироваться не только на качественный, но и количественный состав участников команды (например, от пяти и до двенадцати), учитывая
сложность задач и объем необходимой работы для выполнения;
 умение привлекать к работе в команде участников с различными профилями (возраст,
стаж и опыт работы), т. е. способность формировать группы разного рода;
 нужно проверять и уточнять, все ли участники команды поняли основную цель командной работы и, в частности, каждый поставленную перед ним задачу;
 стоит заранее определиться и выбрать эффективные методы работы в команде, благодаря которым участникам хотелось бы работать сплоченно, вместе на общий результат
и достижения основной поставленной цели;
 все участники команды должны быть обеспечены необходимой документацией, информацией и ресурсами;
 важным критерием эффективной командной работы является своевременность получения сообщений и новой информации об условиях и обстоятельствах проблемной ситуации или задачи;
 команде нужно определиться с приоритетными задачами и подробно обсудить их выполнения в команде;
 нужно четко распределить задачи между участниками командной работы и спланировать последовательность действий, отделяя каждый этап работ по затратам времени на выполнение и соблюдение оговоренных и установленных сроков;
 руководителю команды стоит эффективно использовать потенциал каждого работника
и отслеживать возможное изменение ролей участников командной работы;
 члены команды должны обладать умением слушать своих партнеров по команде и выявлять предложенные ими разумные и ценные предложения;
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 команда должна владеть и создавать только положительную и благоприятную атмосферу для командной работы (отсутствие эмоциональности, проявление взаимопомощи
и доверия и т. п.);
 руководитель команды должен обладать навыками разрешения конфликтов для комфортной и приятной работы ее членов, а также умением преодолеть и решить проблемы,
связанные с пассивной работой отдельных участников командной работы;
 критика высказанных мнений участником команды не должна переходить в критику
и осуждение коллег по команде, стоит достигать консенсуса;
 проявление соперничества должно быть только в виде состязательности для донесения и представления лучших идей команде, и не иметь индивидуального проявления к ее
участникам;
 участники команды должны придерживаться правил и норм, установленных командой, и вести себя достаточно осмотрительно;
 команда экспертов должна предложить и выработать действительно эффективное решение, поэтому не стоит довольствоваться достигнутым.
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ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОCОБНОСТИ
Эффективное управление человеческими ресурсами способствует созданию и развитию уникальных способностей организации, определяющих ее конкурентные преимущества. В статье
описываются особенности и проблемы управления персоналом в малом бизнесе. Сформулированы
практические рекомендации по внедрению инноваций в систему управления человеческими ресурсами малых предприятий.
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INNOVATIONS OF PERSONNEL MANAGEMENT
IN SMALL BUSINESS AS A COMPETITIVENESS FACTOR
Effective human resource management contributes to the creation and development of the
organization’s unique abilities that determine its competitive advantages. The features and problems of
personnel management in a small business are described in the article. Practical recommendations on the
introduction of innovations in the human resources management system of small enterprises are formulated.
Keywords: personnel management, small business, innovations, assessment center, outsourcing,
outstaffing, internet technologies

Стремительное развитие информационных технологий и коммуникаций, глобальные
тенденции обуславливают рост темпов изменения внутренней и внешней среды современных предприятий, вынуждая их действовать в условиях высокой неопределенности
и предъявляя жесткие требования к конкурентоспособности организаций.
Такие общепризнанные источники конкурентных преимуществ организаций, как уникальные продукты или услуги, цены и скидки, послепродажное обслуживание и условия поставок, носят временный характер и могут быть скопированы конкурентами. Барьеры для
входа в отрасль преодолеваются с помощью различных типов партнерства. Поэтому все более значимую роль в формировании конкурентных преимуществ предприятий, которые позволят занять лидирующие позиции либо стабильно удерживать уже завоеванные позиции на
рынке, играет уникальная система управления, так называемая организационная способность.
Под организационной способностью понимается внутренняя способность организации
достигать намеченных целей, возникающая тогда, когда все компоненты внутренней среды
(цели и задачи, человеческие ресурсы, структура и процессы) соответствуют друг другу
и способствуют выполнению задач организации [1, с. 44–45]. Предприятия, действующие
в условиях высокой конкуренции, стремятся развивать свои организационные способности,
позволяющие ускоренными темпами выводить на рынок новые товары и услуги, использовать изменения во внешней среде для укрепления позиции на рынке, снижать риски, эффективно управлять партнерскими отношениями.
Создание и развитие уникальных управленческих способностей организации возможно
только при условии эффективного использования трудового потенциала ее сотрудников.
Организация, решающая задачу обеспечения стабильного функционирования и устойчивого
развития предприятия в среде жесткой конкуренции, должна предусматривать активное
применение инновационных методов управления человеческими ресурсами. Инновации
в управлении персоналом предполагают внедрение новых для конкретного предприятия методов и технологий управления, организационных решений, систем и процедур, которые
ранее не применялись в данной организации, в целях повышения качества человеческих ресурсов и эффективности их деятельности.
В современных условиях персонал предприятий должен отвечать таким требованиям,
как быстрая реакция на спрос покупателей, развитые коммуникативные способности,
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способность быстрой адаптации к изменениям структуры и функциональных обязанностей,
психологическая устойчивость к стрессовым ситуациям, умение работать в команде, творческие способности, профессиональная мобильность, стремление к профессиональному росту и т. п. Стремление к инновациям делает особо ценными такие качества руководителей,
как высокий уровень профессиональных компетенций, непрерывное профессиональное развитие, креативность в процессе принятия управленческих решений, коммуникабельность
и умение работать с людьми, умение управлять конфликтами, способность преобразовать
трудовой коллектив в команду единомышленников, компетентность в области организации
инновационных процессов.
Н. В. Маслова [2] описывает применение следующих инновационных методов в управлении человеческими ресурсами:
– в процессе привлечения персонала: HR-маркетинг, HR-брендинг, HR-аутсорсинг,
краудрекрутинг;
– в процессе оценки персонала: assessment center, методика «360 градусов»;
– в целях развития человеческих ресурсов: технология управления талантами, коучинг,
обучение в рабочих группах, модульное и дистанционное обучение, shadowing, баскетметод, secondment, budding, кейс-обучение, поведенческое моделирование;
– в процессе мотивации и стимулирования: грейдинг, КPI, программы участия работников в прибыли;
– ротация менеджеров для поддержания межфункциональных горизонтальных связей;
– организация удаленных рабочих мест, использование гибких графиков;
– аутплейсмент при высвобождении сотрудников.
В информационно-сервисной экономике малые предприятия являются основным звеном
предпринимательства. В промышленно развитых странах на долю малых и средних предпринимательских фирм приходится от 50 до 60 % ВВП. В Республике Беларусь этот показатель составляет 24,7 % [4, с. 18].
Особенности управления малыми предприятиями определяются такими их отличительными чертами, как способность быстро адаптироваться к изменениям внешней среды, простота организационной структуры управления, постоянный поиск собственной рыночной
ниши, высокая степень ориентации на потребителя. Несмотря на очевидные преимущества
трудовой деятельности на крупных предприятиях (стабильность предприятия, фиксированное рабочее время и заработная плата, возможность продвижения по службе, более высокий
социальный статус и социальная защищенность), малые предприятия обладают такими
привлекательными для инициативных людей характеристиками, как большая степень вовлеченности сотрудников в процесс принятия решений, возможность самостоятельно организовать свою трудовую деятельность, использовать гибкий трудовой график, возможность
наладить дружеские отношения с руководством и коллегами, изменение размера зарплаты
в зависимости от степени трудового участия; в небольшом коллективе проще проявить способности и воспользоваться возможностями для быстрого карьерного роста [3, с. 37].
Следует отметить, что создание, наращивание и сохранение высокого трудового потенциала сотрудников является важнейшим фактором конкурентоспособности для малых
предприятий. Текучесть кадров всегда сопровождается дополнительными затратами на поиск, адаптацию и обучение новых сотрудников, да и производительность труда работников
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перед увольнением невысока, сохранение ключевых сотрудников для малого бизнеса является одной из приоритетных задач. Сотрудники малых предприятий имеют более тесные
отношения с потребителями и партнерами, к тому же отсутствие подходящей кандидатуры
для замены ключевого сотрудника внутри предприятия либо нехватка ресурсов для привлечения нужного работника извне могут негативно сказаться на работе организации.
Управление человеческими ресурсами малых предприятий имеет специфические особенности. Кадровая политика большинства таких организаций является пассивной. Например,
потребность в новых сотрудниках редко планируется на долгосрочную перспективу; процесс
привлечения персонала зачастую носит спонтанный и неформальный характер; вопросами
найма персонала чаще всего занимается собственник предприятия, ориентируясь в первую
очередь на внутренние ресурсы и обращаясь в поисках кандидатов к друзьям, родственникам,
знакомым гораздо чаще, чем в службы занятости или кадровые агентства. С одной стороны,
выбор таких источников найма обеспечивает высокую степень доверия между предпринимателем и сотрудниками, лояльность к организации, с другой, может вызвать проблемы субординации и снижение результативности работы, ухудшение дружеских и родственных отношений. Наиболее часто применяющимися методами отбора сотрудников малых предприятий
являются устное собеседование и анализ биографических данных, причем зачастую интервью
проводится без опоры на определенные критерии пригодности кандидата.
Процесс адаптации зачастую сводится к самостоятельному овладению новым сотрудником необходимыми рабочими навыками в период испытательного срока; отсутствие разработанных методов оценки персонала снижает эффективность использования человеческих
ресурсов организации. В небольших трудовых коллективах невелика возможность карьерного роста, что может привести к уходу талантливых сотрудников. Как правило, в малом
бизнесе преобладают материальные способы мотивации, не уделяется должного внимания
социальной защите сотрудников и развитию организационной культуры.
Малые предприятия имеют ограниченный бюджет на проведение кадровых мероприятий.
Тем не менее, для повышения эффективности использования всех ресурсов организации
в целях обеспечения ее конкурентоспособности руководство малых предприятий должно перейти к активной кадровой политике путем внедрения управленческих инноваций.
В условиях отсутствия на предприятии кадровой службы экономически эффективным является применение практики аутсорсинга в таких направлениях, как подбор, отбор и оценка
персонала. Эта практика реализуется через ассесмент-центры и дает возможность отбора
лучших кандидатов на вакантные должности, выявления потенциала сотрудников, формирования кадрового резерва и проектирования разнообразных программ обучения персонала.
Малозатратными, но достаточно эффективными современными технологиями являются
отбор персонала с использованием мобильных приложений и социальных сетей (например,
LinkedIn), интернет-рекрутмент.
Снижению издержек кадрового менеджмента способствует применение концепции
аутстаффинга, которая подразумевает вывод сотрудников за штат компании-заказчика
в штат компании-подрядчика; при этом он продолжает работать на прежнем месте и выполнять свои прежние обязанности, но обязанности работодателя по отношению к нему выполняет уже компания-подрядчик, что позволяет оптимизировать бизнес-процессы и сократить
регулярный штат.
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Набирает популярность в современной практике управления персоналом такая инновационная технология, как краудстаффинг, которая подразумевает найм на работу лояльных
организации клиентов с предоставлением взамен их трудовых услуг статуса «особенного
потребителя», имеющего возможность тестировать новые продукты, играть роль «таинственного покупателя» и т. п.
При оценке качества работы сотрудников возможно применение такой технологии, как
«360 градусов», в рамках которой работника оценивают начальство, коллеги, подчиненные,
предусмотрена также самооценка.
Как отмечалось выше, малый бизнес дает небольшие возможности для карьерного роста
сотрудников, что необходимо компенсировать созданием условий для профессионального
роста. Программы обучения и развития персонала обеспечат инновационное развитие предприятия. Особое внимание в процессе обучения и развития человеческих ресурсов требуется уделять сотрудникам, способным достигать исключительных результатов для предприятия. В целях развития трудового потенциала талантливых работников руководство предприятия может применять технологию управления талантами, суть которой состоит в том,
чтобы провести комплексную оценку способностей работников, выявить талантливых сотрудников и обеспечить применение и развитие их талантов.
Для мотивации инновационного поведения сотрудников следует поощрять предложение
новшеств, предусмотреть выплату вознаграждения за каждую практическую идею. Для повышения эффективности организации трудовой деятельности можно порекомендовать проведение регулярной ротации работников, что позволит подобрать каждому сотруднику
рабочее место, где он сможет максимально реализовать свой потенциал и повысить квалификацию; повышение степени содержательности трудовой деятельности путем предоставления работнику большей автономности; предоставление возможности работать удаленно;
применение индивидуальных гибких рабочих графиков.
Таким образом, использование инновационных управленческих технологий для привлечения работников требуемой квалификации, совершенствования системы мотивации, обучения и развития сотрудников, совершенствования условий труда, создания благоприятного
организационного климата система управления человеческими ресурсами обеспечивает
рост профессионализма и компетенции работников предприятия. Высокая квалификация
трудовых ресурсов является одним из важнейших факторов производства качественной
продукции и предоставления качественных услуг, что обеспечивает устойчивую конкурентную позицию предприятия на рынке.
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ЗАДАЧИ HR В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Цифровая трансформация и искусственный интеллект усложняют задачи, стоящие перед HRспециалистами. Им приходится выполнять новые функции. Использование цифровых технологий при
формировании и развитии кадрового состава организации требует новых навыков. Задача HR заключается в том, чтобы подобрать сотрудника, личные качества которого соответствуют корпоративной культуре организации, а также использовать искусственный интеллект в обучении персонала. Необходимо развивать нестандартность и системность мышления, гибкость, динамизм.
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TASKS OF HR ARE IN DIGITAL ECONOMY
Digital transformation and artificial intelligence complicate tasks standing before HR specialists. They
have to execute new functions. Using of digital technologies for forming and development of skilled
composition of organization, requires new skills. The task of HR consists in that, to pick up an employee the
personal qualities of that correspond to the corporate culture of organization. Also to use artificial
intelligence in educating of personnel. It is necessary to develop non-standardness and thinking system,
flexibility, dynamism.
Keywords: digital transformation, information technologies, HR specialist, artificial intelligence,
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Вопросы цифровой трансформации экономики в современном обществе чрезвычайно
актуальны. Развитие цифровых технологий меняет существующие бизнес-модели и относится к приоритетным задачам экономической политики государства. Цифровая трансформация рассматривается международным сообществом как один из важнейших факторов
экономического роста, улучшения качества товаров и услуг, повышения конкурентоспособности, т. к. приводит к модернизации существующих и возникновению новых бизнеспроцессов. Цифровизация прочно входит в нашу повседневную жизнь. По прогнозам
аналитиков, в течение ближайших 15 лет 40 % работ будет автоматизировано, заменено
искусственным интеллектом или роботизировано, и обычные люди будут иметь больше
коммуникаций с роботами, чем со своими близкими [1, с. 278]. Развитие информационных
технологий, их стремительное проникновение в сферу экономики, производства, бизнеса,
привели к возникновению нового вида коммуникационного взаимодействия – цифровые
коммуникации. Управление ими требует выработки качественно новых методов, направленных на взаимодействие внешних и внутренних процессов в цифровой среде.
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Жесткая регламентация не самый эффективный метод управления. Сегодня практика показывает, что сетевые структуры оказываются более успешными. Создание практически автономных подразделений, взаимодействующих по сетевому принципу или на основе матричных структур, становится все более распространенными. От жестких иерархичных структур
управления организации переходят к новому формату. Это рабочие группы, командная работа, проектный подход, и здесь важны навыки межличностного взаимодействия.
Трансформация бизнес-процессов предполагает их упрощение, что способствует повышению производительности, т. к. уменьшает хаос и усиливает взаимодействие, помогает
планировать работу, своевременно узнавать потребности клиентов, но при этом важно понимать, что это в первую очередь изменение мышления. Преобразования требуют нестандартного мышления, активных действий, т. к. сегодня нет готовых решений и идей. Не все
это понимают и не все готовы к таким изменениям. Известно, что все новое вызывает сопротивление из-за действия привычки и необходимости выхода из «зоны комфорта».
Менеджеры, ученые, бизнес-лидеры задумываются о необходимости реагирования на
происходящие изменения, связанные с цифровой трансформацией. Трансформация это
комплекс изменений, которые начинаются сверху и не происходят сами по себе. Нужно сотрудникам помочь вписаться в этот процесс, обучить их терпению и коммуникациям.
Происходящие изменения усложняют задачи, стоящие перед HR-специалистами, им
придется выполнять новые функции. Например, осуществление комплексного анализа компании и ее действующей бизнес-модели с точки зрения влияния новых технологий, т. к. полученная информация необходима для выполнения в первую очередь задач подбора персонала. Подбор персонала усложняется, т. к. на него повлияли социальные сети, HR-бренд,
внутренние коммуникации. Речь идет и об использовании цифровых технологий при формировании кадрового состава организации.
Подбор персонала с помощью искусственного интеллекта (ИИ) возможен и нужен для
многих процессов. Можно с его помощью изучить резюме, профессиональные данные кандидатов и в зависимости от стоящих перед организацией задач система, основанная на искусственном интеллекте, из огромного числа данных выберет нужных кандидатов. Но
узнать, какими реально знаниями, навыками и умениями обладает кандидат, поможет только собеседование. Роботизация собеседований возможна на немногие операционные позиции, где прописан регламент работы, сформулированы требования.
Переход к максимальной цифровизации все равно оставляет место для человека. Кандидат пока охотнее будет общаться с человеком, чем с компьютерным устройством. Собеседование проводится для того, чтобы понять, что говорит кандидат и соответствует ли это
тому, что написано в резюме. Специалисты рекомендуют получить информацию о кандидате до собеседования, собрать рекомендации, посмотреть его присутствие в социальных сетях, которые являются бесценным источником информации. Опытные HR-специалисты уже
с первых минут могут понять, впишется ли кандидат в культуру организации, но чтобы
лучше узнать его профессиональные навыки, опыт, важно задавать правильные вопросы.
И здесь лучше услышать факты, цифры, конкретные проекты. HR-специалисту кандидаты
расскажут намного больше. Во многих организациях широко практикуется собеседование,
на котором сразу присутствуют все заинтересованные лица. Руководители могут сразу подобрать именно в свой отдел нужного сотрудника.
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HR приходится сталкиваться с анализом больших данных, собирать и анализировать
информацию о сотрудниках. Применение искусственного интеллекта во много зависит от
того, кто его создавал, кто формировал критерии отбора. А поскольку процесс разработки
таких технологий ИИ пока развивается, и это может длиться еще достаточно долго, то пока
кандидаты отдают предпочтение общению с людьми, а не роботам.
В связи с тем, что в свое время управление персоналом перешло от чисто экономических
методов к социально-психологическим, на первый план выходит умение выстраивать межличностные отношения. И здесь задача HR заключается в том, чтобы подобрать сотрудника,
личные качества которого соответствуют тем, которые нужны организации в конкретное
время. Может оказаться, что новый специалист, работавший в другой сфере, был отличным
работником, а в вашей организации оказался не столь выдающимся и эффективным.
В ближайшем будущем HR-специалистам придется работать с представителями нового
поколения Z, для которого общение в формате социальных сетей является нормой, которое
воспитывается в информационном обществе. Живое общение для этого поколения является
дефицитом [2]. Поколение Z первое по-настоящему цифровое поколение, родившееся во время глобализации, в новой культуре. В их воспитании большое внимания уделяется вопросам
безопасности, защите от внешних и внутренних угроз, что мешает формированию устойчивого преставления о современном им мире, осознанию своего места в обществе. Такая личность
становится не приспособленной к жизни и замкнутой. Все шире используются внутренние
коммуникации в виде блогов, общения между коллегами. Поколение Z требует совершенно
новых подходов к управлению, с ними надо взаимодействовать, они сами ищут способы реализации своих стремлений. HR-специалистам приходится объяснять руководителям, что не
стоит самому решать все вопросы и навязывать свое видение сотруднику, т. к. это снижает
инициативность и мотивацию сотрудников. А вот научить персонал думать, формировать
собственную позицию и принимать самостоятельно решения и есть задача руководителя.
Возможности искусственного интеллекта широко могут использоваться в обучении персонала, развитии карьеры, оценке эффективности, вовлечении, в работе с удаленными сотрудниками. Организации стараются сами обучать, растить у себя штат, но не всегда есть
специалисты, которые умеют это делать. Необходимо сместить вектор самообразования
в сторону новых трендов и технологий иначе процесс трансформации затянется надолго. Сегодня необходимо развивать нестандартность и системность мышления, гибкость, динамизм.
При решении деловых задач эмоциональное взаимодействие зачастую становится более результативным, чем использование руководителем аналитических способностей. Использование эмоционального интеллекта прослеживается в управлении персоналом и при создании
корпоративной культуры, где он превращается в капитал. Грамотное применение эмоционального интеллекта решает сложные задачи. Как считают специалисты, эмоциональный интеллект вдвое более значим для менеджеров, чем сумма технических умений и интеллекта,
а эффективность их работы на 90 % зависит от эмоционального интеллекта [3, с. 93–99].
Требуется планомерная работа с персоналом, его обучение и усиление digitalпрофессионалами. Быстрое изменение возникающих новых задач становится стимулом для
развития собственной компетентности. Все большую популярность будет набирать коучинговый стиль обучения, целью которого и является обучение персонала думать и самостоятельно принимать решения.
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В основе ХХI в. лежит интеллектуальная цифровая инфраструктура, и пути назад нет
и это надо понять всем. HR-специалистам необходимо оперативно реагировать на происходящие изменения, связанные с цифровой трансформацией. Процессы, происходящие в мировом сообществе, не могут пройти мимо, появляются проблемы, риски и неопределенность. Необходимо не только приспосабливаться к изменениям, но и вырабатывать механизмы управления, которые будут способны к развитию и воздействию на них.
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Важным этапом в формировании штата квалифицированных сотрудников, способных
повысить эффективность деятельности организации, является поиск и оценка кандидатов на
должность. В результате цифровизации общества источниками информации о потенциальных кандидатах становятся социальные данные, а инструменты подбора кадров трансформируются в сторону компьютерных технологий [1, 2].
На сегодня многие европейские компании практикуют подбор персонала, анализируя
аккаунты кандидатов в социальных сетях. Среди таких методов анализа выделяется социальный скоринг с применением цифровых технологий кадрового профайлинга [3]. Это система оценки кандидата на должность, способная по электронным следам и присутствию
в социальных сетях проверить на достоверность информацию в резюме кандидата, сформировать перечень его деловых качеств и личностных характеристик, спрогнозировать его поведение и просчитать риски. В связи с огромными объемами социальных данных, их слабой
структурированностью, фрагментарностью и постоянной генерацией возникла необходимость внедрения инструментов, позволяющих обрабатывать, структурировать информацию
и находить в ней взаимосвязи. Такими инструментами выступают технологии People Data
на базе искусственного интеллекта [4, 5].
Обобщение информации о программных продуктах, осуществляющих социальный скоринг [6–8], позволяет составить технологическую концепцию применения искусственного
интеллекта в целях анализа социальных данных кандидата на должность (см. рисунок).

Технологическая концепция
подбора персонала с применением искусственного интеллекта
И с т о ч н и к: разработано автором.
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Таким образом, получение и обработка социальных данных кандидата на должность
подразумевает:
1. Поиск страниц кандидата во всех социальных сетях.
2. Сбор необходимой информации, характеризующей деловые и личностные качества
кандидата, с аккаунтов в социальных сетях.
3. Анализ собранной информации.
4. Составление психологического портрета кандидата с помощью инструментов психодиагностики личности [9].
5. Формирование итогового отчета о соответствии кандидата требованиям должности
в целях принятия решения HR-специалистом о его найме.
Широкую известность в кадровом консалтинге и психодиагностике персонала приобрели программные продукты: LAB-profile, Search Inform Profile Center и CEB SHL.
Сравним указанные продукты психодиагностики с классическими методами подбора кандидатов на должность. В качестве классических методов выступили: объективные тесты,
стандартизованные самоотчеты, проективные, аппаратурные, диалогические и патопсихологические методы.
Классические методы:
– просты в использовании;
– поддаются оцифровке;
– имеют высокую точность;
– требуют профильной подготовки специалиста;
– имеют узкие границы диагностики;
– пригодны для граничных состояний;
– требуют значительных временных затрат;
– имеют низкую валидность;
– располагают возможностью искажения информации;
– слабо коррелируют с практической деятельностью.
Цифровые методы:
– беспристрастны и объективны;
– сокращают сроки и стоимость закрытия вакансий;
– анализируют вербальную и невербальную информацию;
– рассматривают устойчивые характеристики человека;
– расширяют воронку подбора кандидатов;
– повышают качество кандидатов и снижают текучесть кадров;
– прозрачны;
– доступны HR-специалистам без специальной подготовки;
– не имеют четкого описания локусов при их критериальной неопределенности;
– не учитывают индивидуальные ценностные ориентации и личностные качества;
– обладают вероятностным характером.
С учетом выявленных достоинств и недостатков как классических, так и современных
методов кадрового консалтинга и психодиагностики персонала разработан программный
продукт HR Analytics на базе искусственного интеллекта, позволяющий автоматизировать
процесс сбора информации из социальных сетей, мессенджеров, поисковых систем и спе438

циализированных баз данных, осуществлять анализ и формирование отчета о личностных,
профессиональных и управленческих компетенциях кандидата.
К возможностям разработанного продукта относится: пополнение списка анализируемых факторов, применимость к различным социальным сетям, получение информации по
широкому спектру тем, многопрофильность обработки, быстродействие, прозрачность процесса анализа собранной информации, получение расширенного списка деловых качествах
и личностных характеристиках кандидата, простота восприятия итогового отчета о претенденте на должность, сопоставимость данных с разных социальных сетей, возможность экспорта отчета в формате Excel для дальнейшей работы с данными.
Проведенные исследования:
– выявили применимость социальных данных кандидата в целях получения информации
о его соответствии требованиям должности;
– определили потенциал компьютерных технологий, позволяющих проверить на достоверность информацию в резюме кандидата, сформировать перечень его деловых качеств
и личностных характеристик, спрогнозировать его поведение и просчитать риски;
– позволили составить технологическую концепцию применения искусственного интеллекта для анализа социальных данных кандидата на должность;
– позволили разработать программный продукт HR Analytics на базе искусственного интеллекта, автоматизирующий сбор социальной информации, анализ данных и формирование отчета о компетенциях кандидата.
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THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN ECONOMIC GROWTH
The paper considers the importance of human capital in the formation of economic growth. The essence and
periodization of the formation of the category of «human capital» are revealed. Research conducted of its
structure, levels and features of manifestation in modern conditions. It has been revealed that in the conditions
of a new economy based on the principles of the knowledge economy, it is necessary to shift the emphasis of
human research from the theory of human capital to the concept of human potential, human development. The
paper substantiated measures for the formation and implementation of competitive human capital are justified.
Keywords: human capital, human potential, economy, economic growth

Развитие человеческого капитала в современных условиях является основной целью
и критерием общественного прогресса, поскольку признано что конкурентоспособность
и экономический рост определяются прежде всего уровнем человеческого развития. В отличие от капитала, воплощенного в финансовых ресурсах, оборудовании или производственных
ресурсах, он не изнашивается, а наоборот накапливается через обучение и приобретение
практического опыта. Именно человеческий капитал определяет человека как носителя богатства, что обеспечивает максимальное использование его потенциала и соответственно
выступает ключевым звеном в повышении конкурентоспособности экономики. Другими словами, активизация творческого потенциала человека и его развитие формирует прирост стоимости и является самым эффективным способом достижения экономического роста.
Мировой опыт свидетельствует, что восприятие «...концепции человеческого капитала,
признание его ведущей роли в экономическом росте, адекватная оценка его доли в структуре национального богатства» обеспечили значительные экономические сдвиги в совре440

менных богатых странах [1, с. 92]. Такие обобщения подтверждают концентрацию внимания власти и бизнеса к человеку и его потенциалу, который способен обеспечивать при инвестировании значительные приросты. Сегодня человек является целью и главным фактором общественного развития большинства стран мира, поскольку признан объектом их социально-экономической политики.
Возникновение теории человеческого капитала основано на развитии концепции капитала и попытки отнести к нему самого человека или его способности. Однако всеобщее
признание теория человеческого капитала приобрела лишь благодаря публикациям и присуждению Нобелевской премии в области экономики в разные годы двум представителям
«чикагской школы» Т. Шульцу (1979) и Г. Беккеру (1992).
Несмотря на эти факты, существует мнение о целесообразности выделения четырех этапов развития теории человеческого капитала: классический период (до XIX в.) – использование дедуктивного, логико-философского и морально-аксиологического методов; институциональный период (XIX – начало XX в.) – применение нормативно-институциональных
и историко-сравнительных методов; бихевиористский период (20–70 гг. XX в.) – связан
с психологическими методами для изучения сущности человека; постбихевиористский период (последняя треть XX в.) – сочетание традиционных и новых приемов [2, с. 40]. Данная
периодизация теории человеческого капитала свидетельствует о почти столетней истории
ее становления, и около половины века понадобилось для полноценного ее восприятия
и учета как на уровне отдельных предприятий, так и государства в целом.
Термин «человеческий капитал» определяется как «сформированный и развитый в результате инвестиций и накопленный человеком (людьми) определенный запас здоровья,
знаний, навыков, способностей, мотиваций и других производительных качеств, целенаправленно применяется и используется в той или иной сфере экономической деятельности,
способствует росту производительности труда и благодаря этому влияет на рост доходов
его владельца, прибыли предприятия и национального дохода» [3, с. 280]. Соответственно,
человеческий капитал основывается на врожденных и приобретенных характеристиках человека, формирование и накопление которых происходит в результате инвестирования,
а использование в процессе трудовой деятельности обеспечивает доход.
Проведенный анализ категории «человеческий капитал» указывает на его существование
на трех уровнях: на личностном уровне, микроэкономическом и макроэкономическом. Соответственно, на базовом (первом) уровне «человеческий капитал – это знания и навыки,
которые человек получил с помощью образования, профессиональной подготовки, практического опыта (используя при этом свои природные способности) и благодаря которым он
может оказывать ценные производственные услуги другим людям»; на втором уровне – это
совокупная квалификация и профессиональные способности всех работников предприятия,
реализуемые в эффективной организации труда и развитии персонала; на третьем – это накопленные вложения в образование, профессиональную подготовку и переподготовку,
службы профориентации и трудоустройства, оздоровления и т. д., они являются существенной частью национального богатства страны [3, с. 279]. Соответственно, основными характеристиками человеческого капитала являются полученный при рождении, накопленный
и развитый потенциал здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций и других производительных качеств, применяемый в практической плоскости и обеспечивающий доход.
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Таким образом, поскольку фундаментальной основой формирования человеческого капитала является человеческий потенциал, заслуживает особого внимания концепция человеческого развития. Она отражает связь между инвестициями в человеческий капитал
и производительностью труда человека. Концептуально экономическая мысль пришла к пониманию сущности человеческого развития через категорию «человеческого капитала»,
авторы которой сосредоточили внимание на изучении норм отдачи капиталовложений в человека, определении экономического эффекта от повышения качественных характеристик
отдельного индивида и населения страны в целом.
Развитие категории «человеческий потенциал» и соответствующей концепции человеческого развития основаны на методологических принципах теории капитала, а также
связанны с концепцией устойчивого развития. Концепция человеческого развития доказывает приоритетность повышения качества жизни людей как основную цель общественного прогресса. Само становление в ХХ в. двух новых концепций обусловило существенный интерес к определению сущности и роли человека в современном обществе. Речь
идет о трансформации теории капитала, которая логически и исторически стала теоретической основой сначала концепции и теории человеческого капитала и дальнейшего
формирования концепции человеческого развития (развития человеческого потенциала),
которая также связана с концепциями социального и интеллектуального капиталов,
устойчивого развития, экономики знаний, поведенческой экономики, новой экономики
(см. рисунок) [4, с. 16].
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Теория человеческого капитала основывается на экономической целесообразности совершенствования человека как составного элемента производства, а концепция человеческого развития в свою очередь, центральным элементом которой является человеческий потенциал, основывается на первичной самоценности развития человека. Эффективность
инвестирования в человека по теории человеческого капитала определяется на основе увеличения производительности труда.
В теории человеческого капитала человек представлен как фактор производства, человек-ресурс, а в теории человеческого развития обоснована возможность развития человекацели общества. Иначе говоря, в условиях новой экономики, основанной на принципах экономики знаний, нужно смещать акцент исследования человека с теории человеческого
капитала на концепцию человеческого развития, развития человеческого потенциала.
Важным условием оптимального формирования и реализации человеческого капитала
является глубокое изучение составляющих его элементов и эффективное управление ими.
В структуре человеческого капитала выделяют: капитал здоровья и здорового образа жизни;
капитал образования; капитал подготовки на производстве; научный капитал; капитал культуры; владение экономически значимой информацией; капитал миграции; мотивация и стимулы экономической деятельности [5, c. 56]. Особое внимание исследователей в современных условиях уделяется формированию таких элементов структуры человеческого капитала, как капитал культуры, образования, научный капитал, которые способствуют развитию
творческого потенциала человека, проявлению его креативности. Такие элементы структуры, а также скорость мышления и принятия решений, адаптация, устойчивость, интуиция
и другое определяют конкурентоспособность человеческого капитала и позволяют получать
стратегические выгоды.
Для формирования и реализации конкурентоспособного человеческого капитала становятся необходимыми постоянные инвестиции в систему здравоохранения, образования, науку, культуру и т. д., создание и развитие инновационной инфраструктуры, стимулирование
предпринимательства, построение открытой и толерантной среды. Лишь на основе непрерывного процесса перемен возможно создание благоприятных условий для оптимального
формирования и реализации человеческого капитала, особенно креативной его части.
Современная практика трансформационных процессов оказывает существенное влияние
на формирование и реализацию человеческого капитала, преобразовывает его в определяющую форму богатства общества. Поэтому поиск эффективных механизмов формирования и реализации человеческого капитала является сегодня ключевым критерием структуризации экономики и выбора основных приоритетов ее роста.
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В основе эффективного управления любой организации и банков в особенности лежит
процесс разработки долгосрочной стратегии развития, в которой огромная роль отводится
кадровому обеспечению. Рассматривая банковскую сферу деятельности, необходимо понимать, что в настоящее время усиливается конкуренция на внутреннем рынке, и от того,
какая кадровая политика и корпоративная культура существует в банке, зависит выживаемость в конкурентной борьбе. В настоящее время в Республике Беларусь зарегистрировано 24 банка и 3 небанковские организации («Белинкасгрупп», «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ»
и «ЕРИП»), по данным на январь 2020 г. [1].
Учитывая то, что банк оказывает нематериальные услуги, их качество напрямую будет
зависеть от профессионализма банковского персонала. Для того чтобы понять особенности
кадрового обеспечения банковской сферы экономики, необходимо выделить наиболее слабые места в организации работы сотрудников банка. К ним относятся:
– узкая специализация отдельных подразделений;
– высокая текучесть кадров, особенно в подразделениях, работающих «на первой линии»;
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– специфическая технологичность рабочих процессов на местах;
– высокая степень интеллектуализации банковской деятельности;
– особенности системы управления в банке;
– отраслевые особенности банковской сферы;
– недостаточная управленческая подготовка руководителей.
Узкая специализация отдельных подразделений. Сотрудники, работающие в банке,
обычно отвечают за какой-то определенный участок работы, фактически длительное время
занимаются одной и той же работой. В результате сотрудник становится узконаправленным
специалистом, которого достаточно сложно заменить ввиду того, что он знает порученные
ему процессы лучше, чем кто-либо другой. Эта особенность, с одной стороны, носит положительный характер, с другой стороны, мешает полноценному развитию персонала, затрудняет работу системы мотивации.
Для исключения отрицательного эффекта и улучшения результатов деятельности всего
банка целесообразно использовать метод ротации кадров, давая возможность коллегам
узнавать иные участки работы и расширять рамки своей специализации.
Высокая текучесть кадров особенно в подразделениях, работающих «на первой линии».
В банках существуют подразделения, условно называемые «первой линией», это где сотрудники банка работают непосредственно с клиентами, физическими или юридическими
лицами. Как показывают проведенные исследования, в этих подразделениях наиболее высокая текучесть кадров. Для уменьшения текучести кадров рекомендуется постоянно проводить занятия и тренинги с персоналом, тестировать персонал на предмет психологической устойчивости при переговорном процессе.
Специфическая технологичность рабочего процесса на местах. В банках очень высокий
уровень автоматизации операционных процессов. Как показывает практика, банковский
служащий владеет минимум пятью программными комплексами, не считая общих требований к компьютерной грамотности. В одном банке на разных участках работы может использоваться программное обеспечение разных производителей и еще собственные разработки. Все это приводит к длительной адаптации новых сотрудников, а если внедряется новое ПО, то и сотрудников опытных.
Высокая степень интеллектуализации банковской деятельности. В различных подразделениях банка, таких как отдел анализа и планирования, риск-менеджмента, автоматизации и программирования, бухгалтерского учета, казначейства, биржевых операций, по
работе с физическими лицами, кредитный, операций с ценными бумагами и др., переплетаются интеллектуально разные сферы взаимодействия.
Все это требует специфических кадровых подходов к каждой категории работников по
организации рабочего процесса, оценке их труда, обучения, мотивации и, конечно, создания
в каждом подразделении микрокорпоративной культуры, которая должна в полной мере сочетаться с корпоративной культурой всего банка. Все это накладывает дополнительную
нагрузку на банковское руководство.
Поэтому имеет смысл проводить общебанковские мероприятия, направленные на сближение данных микрокорпоративных культур.
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Особенности системы управления в банке. В банковской сфере существуют свои особенности управления. Вся система управления концентрируется в правлении, где отдельные
направления закрепляются за заместителями председателя правления и исполнительным
директором. При этом отмечается невысокая автономность руководителей служб и подразделений. Фактически вся кадровая политика сконцентрирована на верхнем уровне управления. Эта управленческая особенность накладывает повышенные требования на кадровую
службу при подборе, оценке и создании системы мотивации персонала.
Отраслевые особенности банковской сферы. Особенностью банковской сферы является
то, что в банках обычно имеется определенное количество удаленных подразделений (филиалы, отделения, дополнительные офисы, операционные кассы и др.). Эти подразделения
необходимо укомплектовывать работниками, проживающими на этих территориях, при
этом кадровая служба расположена в центральном офисе. Кроме этого, необходимо информационное обеспечение, профессиональная переподготовка, контроль и управление в дистанционном режиме. Но здесь имеются положительные стороны данной отраслевой особенности, может быть организовано соревнование между филиалами, совместные общественные и культурные мероприятия.
Недостаточная управленческая подготовка руководителей. В последнее время в банковской сфере приходит понимание о необходимости подготовки руководителей, не с профессиональной стороны, а со стороны получения управленческих компетенций. Нередко
возникающие нестандартные или сложные профессиональные вопросы вынуждают руководителя уходить от решения управленческих вопросов, связанных с персоналом, что в итоге
влияет на выполнение стратегических задач, стоящих перед коллективом.
Особенности кадрового обеспечения банковской сферы предполагают, что в банке должны работать сотрудники, которые наряду со специальными знаниями и опытом обладают еще
и достаточно высокими человеческими качествами. Они должны успешно работать как
в коллективе, так и с его клиентами, могут правильно понимать потребности и ожидания клиентов и использовать все возможности для их удовлетворения. Поэтому при приеме на работу
в банк каждому кандидату необходимо проходить специальное психологическое тестирование и несколько собеседований с различными должностными лицами банка.
Другой особенностью кадрового менеджмента в банковской сфере должна быть открытая перспектива: хорошо зарекомендовавшие себя сотрудники имеют все возможности для
построения карьеры. В вопросах работы с персоналом должен быть положен принцип долгосрочного найма. Благодаря этому в банк будут приходить отличные специалисты, не
только знающие свою область, но и обладающие ценнейшим из качеств умением расти
и изменяться вместе с компанией, по-новому смотреть на старые проблемы и открывать совершенно новые возможности для развития бизнеса.
Таким образом, банковская деятельность имеет явно выраженные особенности по отношению к другим видам бизнеса и четкие принципы кадровой работы, а это соответственно
влечет за собой совершенно особенные требования к банковскому персоналу.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОН НАРАСТАНИЯ КОЛЛИЗИЙ
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
При обосновании функциональной нагрузки эволюционной модели государственно-частного
партнерства (далее – ГЧП) сформировались два доминирующих подхода: общесистемный и прикладной. Общим моментом для вариантов «общесистемной трактовки» ГЧП выступает актуализация вопросов трансформации отношений собственности. При прагматичном подходе относительно трансформационной (транзитивной) экономики объектом исследования выступают конкретные формы, модели и механизмы государственно-частного партнерства. Очень важно
определить характер разрешаемых противоречий и тип вновь возникающих коллизий.
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IDENTIFICATION OF AREAS OF INCREASING CONFLICTS
IN THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
When justifying the functional load of the evolutionary public-private partnership (PPP) model, two
dominant approaches were formed: system-wide and applied. A common point for the variants of the
«system-wide interpretation» of PPP is the actualization of issues of transformation of property relations.
With a pragmatic approach to the transformational (transitive) economy, the object of research is specific
forms, models and mechanisms of public-private partnership. It is very important to determine the nature of
resolved contradictions and the type of newly emerging conflicts.
Keywords: content of public-private partnership, property transformation, type of contradictions

После принятия профильного Закона РБ «О развитии государственно-частногопартнерства» (№ 345-З от 29.12.2015) и накопления опыта хозяйствования наступило время
для оценки эффективности тех положений, которые зафиксированы в базовом законодательном акте [1]. При этом конструктивным подходом является исследование практики хозяйствования посредством раскрытия существующих противоречий и механизма их разрешения. Тем самым открывается возможность для разработки креативных предложений по
совершенствованию функционирования национальной экономики за счет государственночастного партнерства (ГЧП).
Платформы анализа ГЧП. В экономической литературе при обосновании функциональной нагрузки модели ГЧП сформировались два доминирующих подхода: общесистемный
и прикладной.
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В первом варианте ГЧП трактуется как интенсивные и целенаправленные трансформационные преобразования, предполагающие эволюционное установление «смешанной экономики» инновационного рыночного типа. При таком «общесистемном подходе» к трактовке
содержания и противоречий ГЧП доминируют идеологические и политические ракурсы [2].
Во втором варианте ГЧП рассматривается в прикладном аспекте, т. е. как некий кластер
новейших организационно-правовых форм хозяйствования или инвестирования, предполагающих решение конкретных практических задач социально-экономического развития, соответственно, на микро- или на мезоуровнях. Прикладной аспект трактовки ГЧП предполагает разработку и апробацию форм сотрудничества по конкретным направлениям, отбор
и реализацию инвестиционных, организационных и прочих «адресных» проектов, реализуемых совместно государственными органами власти и частными компаниями.
При «цивилизационном подходе» в свою очередь выделяются две платформы – сформированное рыночное хозяйство и экономика трансформационного типа. В условиях сформированной экономики рыночного типа ГЧП рассматривается как цивилизационный «пошаговый проект», который способствует установлению «экономики смешанного типа», т. е. новой экономической системы, утверждению «социального государства». При таком варианте
ГЧП трактуется как заметное явление «социализации» современной экономики, когда государство постепенно уходит из экономики (деэтатизация), а сохраняющиеся функции управления все более приобретают публичный характер. Деэтатизация экономики рассматривается как условие обеспечения свободного развития каждого индивидуума на основе интенсивного использования человеческого фактора.
В любом случае считается, что формирование и развитие различных форм ГЧП объективно реализует социализацию экономических отношений, становление общественных систем смешанного типа. Такое партнерство за счет использования разнообразных форм
и моделей обеспечивает выбор наиболее эффективных путей управления как государственной, так и частной собственностью [3, с. 177].
Новым позитивным моментом «общесистемного подхода» следует признать следующие
позиции:
– развитие концепции «социальной ответственности» современного бизнеса в рамках
совершенствования корпоративного управления;
– развитие концепции «совладения» государственной собственностью в условиях «социализации производства» и усложнения общественного разделения труда относительно отраслевого рынка продукта и т. п.
Однако иные общесистемные цели, задачи и направления развития ГЧП определяются,
когда речь идет о реформировании в странах «трансформационной группы» административной экономики с ее «ручным бюрократическим» управлением в социально-ориентированную экономику рыночного типа.
Следует признать, что актуальность данной области научного анализа возможностей
ГЧП предопределяется тем, что переход от административной экономики к системе рыночного типа по-прежнему сохраняет актуальность для Беларуси и других стран СНГ. В данном контексте «проект ГЧП» зачастую рассматривается как возможная альтернатива приватизации, которую еще недавно основная масса реформаторов признавала в качестве
единственного возможного и эффективного пути трансформации государственной соб448

ственности. Считается, что за счет развития ГЧП радикально изменяется и само содержание
«государственной экономики».
Трансформация собственности. Обратим внимание на то, что общим моментом для вариантов «общесистемной трактовки» ГЧП выступает актуализация вопросов трансформации отношений собственности. При этом в качестве основного признака таких изменений
под воздействием ГЧП рассматривается трансформация двух доминирующих форм собственности – государственной и частной. В процессе развития ГЧП права собственности
комбинируются в различных сочетаниях, принимают разные организационно-правовые
формы хозяйствования. Следовательно, происходит эволюция самих прав и отношений
собственности вследствие трансформации ее форм.
Следует признать, что под воздействием ГЧП эволюция отношений собственности может проходить в условиях:
– когда обеспечивается параллельное и независимое развитие государственной и частной
собственности;
– имеет место трансформация только государственной или частной собственности;
– развитие получают так называемые смешанные формы собственности.
Считается, что смешанная собственность есть не сумма правомочий, а система элементов и прав, благодаря которым частичные правомочия собственности могут отпочковываться, дифференцироваться, комбинироваться и рекомбинироваться [3, с. 179].
Не сложно заметить, что общетеоретической платформой здесь выступает не что иное, как
известная концепция «пучка прав собственности», выступающая в роли современной модели
стратификации отношений «пользование – владение – распоряжение». Признается возникновение так называемой смешанной рекомбинированной собственности. Под таковой понимается несовпадение легально закрепленных прав собственности и реального воплощения, размывание механизмов контроля и организационных границ экономического субъекта. Это означает, что помимо легальных обладателей права владения собственностью контроль за
функционированием совместных предприятий осуществляют различные смежники. В качестве характеристик «рекомбинированных форм бизнеса и собственности» выделяются:
– размытость границ частной и общественной (государственной) собственности;
– размытость организационных границ предприятия;
– размытость ограничений, вводимых законодательными принципами.
На наш взгляд, подобные утверждения являются весьма спорными, имеют низкий уровень антикоррупционной защиты. Следует признать и то, что в процессе рекомбинирования наиболее сложным является обеспечение правовой основы и экономических стимулов
для интеграции ресурсов, используя их возможности для обеспечения более высокого конечного роста.
Надо признать, что в процессе эволюции развитые страны сумели объединить интересы
различных форм собственности на базе партнерских отношений и консолидации национальных интересов. Это позволило уже в прошлом веке изъять особые привилегии «прав
частной собственности» и установить реальный гражданский или публичный контроль над
процессом эффективного использования всех форм собственности, что составляет основу
социализации общественной жизни.
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Особо обратим внимание на то, что переход государства к партнерским отношениям
с частным бизнесом, развитие «смешанной собственности» затрагивает государственную
собственность и означает частичную передачу государством определенных прав на эту собственность, регламентированных законодательством и договором (контрактом).
Речь идет о таких ключевых правомочиях, как право контроля над использованием активов, право на доход и создаваемый продукт, право на управление, а также право на изменение капитальной стоимости объектов соглашений и право на переуступку тех или иных
правомочий другим лицам. В экономической науке это явление получило название «расщепление прав собственности», которое происходит путем добровольного обмена правомочиями. В результате разделения правомочий собственности создаются условия для эффективного функционирования объектов партнерства, оптимального управления ими, рационального использования ресурсов [4, с. 45].
Анализ современной экономической литературы, особенно социально-институционального толка, показывает, что подобные процессы эволюции отношений присвоения, прежде
всего государственной собственности, получают развитие в концепциях «совладения»
партнеров по экономической интеграции, достаточно конструктивных при обосновании механизма деотчуждения национального капитала за счет процедур развития ГЧП.
Обратим внимание на то, что формирование «смешанной формы собственности» относительно самой концепции ГЧП рассматривается лишь как одна из возможных разновидностей эволюции отношений присвоения. Здесь имеет место долгосрочная консолидация экономических интересов. При других (параллельных) вариантах консолидации частного
бизнеса и государственного предпринимательства на платформе эволюции отношений присвоения также возникает вопрос о нахождении оптимальной модели хозяйствования под
воздействием развития ГЧП, которая учитывала бы интересы обоих участников сделки. Но
следует быть готовым к тому, что такая консолидация экономических интересов будет подвергаться непрерывной ревизии на предмет достигаемой законности и справедливости.
Конечно, это не означает отсутствие автономной трансформации содержания государственной и частной собственности. Например, в процессе формирования «смешанной формы собственности» государственная собственность будет вынуждена изменять свой экономический смысл. Частная собственность в свою очередь также видоизменяется, активно
приобретая акционерные, смешанные и другие корпоративные формы собственности.
Поэтому в рамках ГЧП при классификации функциональных форм собственности
вполне могут возникнуть элементарные статистические проблемы. Уже сегодня приходится
признавать, например, существование «государственного акционерного общества» (100 %
государственного капитала) или административного «горизонтального холдинга», который
включает в себя и «унитарные организации» частного и государственного толка.
Кластер новейших форм хозяйствования. При прагматичном подходе относительно
трансформационной (транзитивной) экономики объектом исследования выступают конкретные формы, модели и механизмы государственно-частного партнерства. Очень важно
определить характер разрешаемых противоречий и тип вновь возникающих коллизий.
Если оставить в стороне «эволюцию государственной собственности» в условиях ГЧП,
то в качестве основных трансформационных каналов развития государственного и частного
партнерства выступают:
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– создание институциональных условий для развития частного сектора национальной
экономики, включая мелкий и средний бизнес;
– развитие форм сотрудничества и интеграции государственного и частного сектора
национальной экономики.
В первом случае в «зачет развития» ГЧП могут быть приняты институциональные, социальные, финансовые и общеэкономические предпосылки дальнейшего развития частного
бизнеса, создаваемые государством. В центре внимания оказываются такие сферы взаимоотношений с государственной властью, как лицензирование частной предпринимательской
деятельности, доступность кредитных линий, антимонопольное регулирование, импортозамещение, налогообложение, регулирование трудовых наемных взаимоотношений и в целом
рынка труда, социальные гарантии, страхование и др.
Что касается форм сотрудничества, партнерства и развития интеграции государственного и частного сектора национальной экономики, то в качестве доминирующего, а порой
и единственного, варианта трактовки ГЧП выступает ее представление в качестве некой
добровольной комбинации свободных ресурсов. При этом частный сектор обычно воспринимается как донор инвестиций, или свободного денежного капитала, а само государство –
как поставщик дефицитного «общественного блага». В итоге ГЧП выступает в лучшем случае как «инвестиционный проект в складчину», предполагает формирование «специального
инвестиционного контракта» между государством и частным бизнесом ресурсов [5, с. 18].
Что касается самой идеи закрепления в рамках ГЧП «специального инвестиционного
контракта» на основе прочной и продуманной институциональной основе, то она может
восприниматься весьма креативно, т. к. включает в себя обязательства государства и бизнеса не только финансового плана. В реальной действительности государство вполне может
ускорить реализацию выгодного инвестиционного проекта за счет оперативного создания
адекватных институциональных условий (проектирование, создание инфраструктуры, доступ на рынок электроэнергии и др.), даже не меняя налогообложение.
Объектом инвестиций преимущественно должны быть производственные мощности по
созданию или освоению производства продукции: а) дефицитной; б) или не имеющей аналогов (инновационной); в) либо производства, имеющего стратегическое значение для социально-экономического развития страны; г) производства, относящегося к приоритетным
направлениям науки, техники и технологий или к критическим технологиям; д) импортозамещение и экономия валютных средств.
Применительно к условиям национальной экономики Беларуси не следует сильно обольщаться наличием в частном секторе именно свободного денежного капитала. Или тем,
что за счет активизации частного национального капитала в Беларуси можно смягчить дефицит государственных инвестиций. Более конструктивными выступают классические
формы ГЧП (концессии, совместные предприятия, «контракты жизненного цикла»), когда
государство выступает: соучредителем и инвестирует денежные средства или физический
капитал; поставщиком институциональных услуг, т. е. формирует оптимальный инвестиционный климат для частного бизнеса. Абсолютизация мобилизационных проектов, когда
частный сектор трактуется исключительно как поставщик денежного капитала (инвестиций), может способствовать лишь закреплению в стране олигархического капитализма.
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УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Основное внимание уделяется актуальным проблемам организации деятельности современных
служб управления персоналом. Работа служб персонала является важным фактором обеспечения
успешной деятельности организации в условиях рыночной экономики. В статье раскрываются
требования к функциональным обязанностям, кадровому складу и организационной структуре
служб персонала.
Ключевые слова: служба управления персоналом, функции службы персонала, менеджер по
персоналу, инвестиции в персонал

O. Leontenko
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman,
Kyiv, Ukraine, leonten@ukr.net

ORGANIZATION OF MODERN PERSONNEL MANAGEMENT SERVICES
The article is devoted to topical problems of organization of activities of modern personnel
management services. The personnel services robot is an important factor in ensuring the organization's
success in a market economy. The article describes the requirements for functional duties, personnel
warehouse and organizational structure of personnel services.
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В условиях современной рыночной экономики персоналу организаций присущ высокий
динамизм развития. Он проявляется не только в ускорении процесса обновления профессиональных знаний и навыков, но и в постоянном повышении роли профессионально важных
деловых качеств и компетенций работников. Образование, квалификация и уровень развития профессиональных способностей выступают сегодня основными качественными характеристиками персонала. На практике эти характеристики не всегда соответствуют требованиям производства, поэтому службы персонала должны постоянно проводить роботу
по формированию конкурентоспособного кадрового состава, создавать условия для высокой производительности труда всех категорий работников.
Современная экономика характеризуется широким спектром разнообразной по направлениям деятельности, объемом производства, формой собственности, национальной принадлежностью и другими признаками субъектов хозяйствования. В рыночных условиях
каждая организация, предприятие, компания вправе самостоятельно разрабатывать организационную структуру с определением специфики деятельности отдельных структурных
подразделений и количества введенных штатных единиц. Учитывая это, на практике существуют различные по названию и объемам полномочий функциональные подразделения по
управлению персоналом. Большие организации создают целые департаменты по роботе
с персоналом, небольшие ограничиваются созданием кадровых служб, есть и такие, кто
с прежних времен оставил отделы кадров.
Разнообразие названий кадровых служб обусловлено не только желанием работодателей
иметь четко определенную организационную структуру службы, но и продуманным экономическим подходом. Структура и численность работников кадровых служб зависит от специфики и масштабов деятельности организации и определяется перечнем функциональных
прав и обязанностей. Большие организации, как правило, создают подразделения, которые
занимаются достаточно широким спектром кадровых вопросов. Так, в департамент по работе с персоналом крупного предприятия могут входить отделы (отдел кадров, отдел организации труда и заработной платы, отдел социального развития, отдел охраны труда); различные лаборатории и секторы (лаборатория научной организации труда и управления производством, лаборатория социологии и психофизиологии труда, сектор рационализации
труда), а также отдельные специалисты (экономист по труду, инженер по нормированию
труда, инженер по подготовке кадров, социолог, психолог, юрисконсульт).
Наряду с крупными компаниями в Украине существует немало небольших предприятий
или фирм, которые работают в частном секторе экономики. В таких организациях подразделения по управлению персоналом, как правило, вообще не создаются, а вопросами работы с кадрами занимается лично первый руководитель (собственник предприятия) или уполномоченное им лицо. Такой подход оправдывает себя, если предприятие действительно
небольшое с простой организационной структурой, осуществляет одно направление деятельности и имеет немного работников. В таких случаях работу по оформлению и ведению
кадровой документации можно поручать конкретному специалисту, например, менеджеру
по персоналу, при этом желательно, чтобы это был квалифицированный специалист по вопросам управления.
Нередко также встречаются ситуации, когда руководители, особенно частных фирм, отказываются от создания служб персонала, объясняя это не объективными предпосылками,
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а желанием сэкономить на расходах. В таких организациях кадровая работа обычно сводится к документационному оформлению приема или увольнения работников и поручается
в качестве дополнительных обязанностей специалистам других профессий: юристам, бухгалтерам, офис-менеджерам, секретарям.
Названные работники, как правило, не имеют специального образования в сфере управления персоналом, к тому же выполняют эти функции параллельно со своим профессиональным обязанностям. В конечном итоге на практике вопросами подбора и развития персонала серьезно никто не занимается. Подобные тенденции вряд ли можно считать позитивными, поскольку такой подход в работе с персоналом не обеспечивает формирование
высокопрофессионального трудового коллектива.
Еще одной серьезной проблемой является распространенное отношение руководства
к кадровым службам, как к подразделениям, которые непосредственно не «зарабатывают» прибыль, а, следовательно, имеют второстепенное значение. Их часто рассматривают как отдел, который отвечает за прием и увольнение работников и оформление соответствующей кадровой документации. Вопросами же управления персоналом, разработкой кадровой стратегии развития организации занимаются только собственники или
уполномоченные ими руководители. Кадровые службы нередко называют своеобразной
«подушкой» между администрацией и наемными работниками, поскольку они обеспечивают доведение до персонала распоряжений руководства и решают возможные конфликтные ситуации в коллективе.
Действующее украинское законодательство позволяет каждой организации самостоятельно решать вопросы создания кадровых служб, учитывая собственные производственные, материально-технические и финансовые ресурсы. Поэтому структура, размеры и названия подразделений по управлению персоналом весьма разнообразны: от крупных департаментов, служб, отделов до отдельных должностей менеджеров по персоналу.
Опыт работы ведущих отечественных компаний показывает, что именно принципы экономической целесообразности и перспективы стратегического развития учитываются при
формировании структуры и численности служб управления персоналом.
В качестве примера можно привести рассказ директора департамента по работе с персоналом и социальным вопросам компании «ТНК-British Petroleum-Украина» Т. Петрук:
«Когда в 2013 году я пришла в компанию, то в HR-отделе была небольшая команда сотрудников, которая занималась кадровым делопроизводством, учетом и отчетностью. Постепенно мы вместе начинали выстраивать все необходимые компании HR-процессы, такие как подбор и обучение персонала. Позже пошли более масштабные проекты: разработка системы оплаты труда и стимулирования сотрудников, грейдирование должностей.
На современном этапе в HR-подразделения нашей компании входит группа по компенсациям и льготам, группа обучения и развития персонала, группа по администрированию
персонала (кадровое делопроизводство, отчетность) и менеджер по подбору персонала.
Всего в HR-департаменте головного офиса работают девять человек, включая HR-директора. У меня есть два функциональных подчиненных в «Рознице» и полноценная служба
на заводе (17 человек). Таким образом, в HR-функции в целом по Украине работают при454

мерно тридцать человек и еще есть две вакантные должности. Общая численность работников компании – около пяти тысяч человек» [1].
Современные службы персонала выполняют целый ряд важнейших функций в системе
управления, обеспечивающих непрерывность и эффективность работы организации и предприятий:
1. Организация найма персонала путем применения современных технологий поиска
и отбора необходимых кандидатов на вакантные должности, проведение конкурсов, собеседований, тестовых испытаний среди претендентов.
2. Ведение кадрового делопроизводства по вопросам трудоустройства, перевода, увольнения работников, оформления трудовых книжек, предоставление отпусков, направления
в командировку, оформление пенсионного обеспечения и т. п.
3. Проведение административной деятельности в целях обеспечения соблюдения всеми
структурными подразделениями организации действующего законодательства в сфере социально-трудовых отношений.
4. Формирование резервного состава на замещение руководящих вакантных должностей в организации и постоянный поиск молодых и перспективных работников в целях совершенствования состава кадрового резерва. Организация повышения квалификации, обучения и стажировки кандидатов на замещение вакантных должностей руководителей.
5. Внедрение прогрессивных систем стимулирования и мотивации труда, механизма
социального обеспечения, медицинского страхования работников.
6. Проведение постоянного контроля за условиями труда, трудовой дисциплиной, техникой безопасности на производстве.
7. Помощь руководству в разработке процедуры и проведение оценки (аттестации) персонала.
8. Организация системной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
персонала.
9. Сотрудничество с профсоюзами и руководством организации в разработке и заключении коллективного договора.
10. Создание условий для формирования благоприятного социально-психологического
климата в трудовом коллективе.
11. Разработка и внедрение требований корпоративной культуры и этики делового общения в организации, формирование корпоративных принципов и традиций развития организации.
Таким образом, к созданию службы управления персоналом нужно подходить взвешенно, опираясь на принципы производственной необходимости и экономической целесообразности, а также следует учитывать перспективы развития организации на рынке. При
этом даже в небольшой фирме должны быть специалисты, которые профессионально будут
заниматься вопросами формирования и развития персонала.
Службы управления персоналом должны стать ведущим звеном в обеспечении разработки и реализации эффективной кадровой политики и создании условий для продуктивной
работы коллектива. Как известно, инвестирование в персонал имеет определенную специфику, оно не приносит немедленного финансовой прибыли, это тот вид расходов, который
работает на перспективу.
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Руководство современных компаний должно понимать, что прибыльный бизнес обеспечивает высокопрофессиональный персонал, а его подбором и созданием необходимых
условий для продуктивной работы занимаются специализированные подразделения – службы управления персоналом.
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Основное внимание уделяется исследованию ключевых аспектов управления персоналом организации. Определены инновационные технологии HR-менеджмента, наиболее приемлемые для применения
на белорусских предприятиях на современном этапе их развития. Выявлены преимущества и недостатки данных технологий, а также их роль в обеспечении конкурентоспособности организации.
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The article is devoted to the study of key aspects of the personnel management of the organization. The
innovative HR management technologies that are most suitable for use in practice of the activities of
Belarusian enterprises at the present stage of their development are identified. The advantages and
disadvantages of these technologies are identified, as well as their role in ensuring the competitiveness of
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Повышение эффективности использования ресурсов является ключевой задачей каждого
хозяйствующего субъекта, от решения которой напрямую зависит эффективность его функ456

ционирования, финансовая устойчивость и конкурентоспособность. Значимость решения
данной задачи предопределила ход множества исследований, посвященных поиску резервов
роста прибыли и путей повышения результативности деятельности предприятий. При этом
особое внимание всегда было обращено на проблему обеспечения эффективного использования трудовых ресурсов – важнейших ресурсов любой организации, во многом определяющих уровень и направления ее развития. Ведь только та компания, которая не просто
обеспечена трудовыми ресурсами, обладающими соответствующим образованием, уровнем
квалификации, опытом работы и другими необходимыми характеристиками, но и создала
условия для их высокопроизводительной деятельности, может добиться соответствующей
отдачи от использования земельных, материально-сырьевых, финансовых и иных имеющихся в ее распоряжении ресурсов. Именно персонал предприятия является тем ресурсом,
который составляет основу его эффективного функционирования, выступает базисом достижения устойчивых конкурентных преимуществ. Однако, как уже было отмечено, наличие работников с высокой квалификацией еще не является гарантией успеха деятельности
организации. Персонал предприятия становится стратегическим ресурсом лишь в случае
умелого управления его действиями, обеспечивающего раскрытие потенциала каждого трудящегося в отдельности и всего коллектива в целом. В этой связи исследование различных
инновационных технологий HR-менеджмента в целях выявления наиболее перспективных
и приоритетных из них приобретает особую актуальность.
Анализ практики управления персоналом в различных белорусских организациях показал, что данному аспекту деятельности уделяют должное внимание на всех без исключения
предприятиях, однако только крупные и успешные компании занимаются изучением и использованием инновационных технологий HR-менеджмента. В то же время основная масса
предприятий применяет традиционные методы управления, входящие в группы административных, экономических и социально-психологических методов. Эффективность данных
методов доказана временем и в большинстве случаев не вызывает сомнений, но вместе
с развитием экономики, изменением подходов к осуществлению производственной, сбытовой, маркетинговой, инновационной и иных видов деятельности организации возникает потребность в выработке новых способов управления персоналом, наиболее соответствующих
требованиям времени. Причем проводить данную работу следует в двух направлениях: вопервых, совершенствовать управление деятельностью штатных сотрудников, уделяя особое
внимание работе с наиболее перспективными из них, а во-вторых, заниматься хедхантингом. И если первое направление получило довольно широкое распространение в практике
деятельности отечественных компаний, то о втором пока нельзя сказать того же.
Хедхантинг представляет собой поиск, привлечение и наем талантливых специалистов,
к которым относятся профессионалы с высоким потенциалом и не менее высокой результативностью деятельности, которых, как правило, мало на рынке труда [1]. Особенность данной технологии HR-менеджмента состоит в том, что работа с персоналом начинается еще
на стадии его подбора, и это одна из самых сложных технологий подбора сотрудников среди всех существующих. Ведь выбор претендентов осуществляется не из списка соискателей, изъявивших желание занять вакантную должность, и даже не из числа лиц, стремящихся к смене работы, а, как правило, посредством целенаправленного поиска необходимых
специалистов среди сотрудников других компаний, которые чаще всего не намерены ме457

нять место работы. Особая сложность такого подбора состоит в потребности найти индивидуальный подход к искомому кандидату и заинтересовать его в смене работы и переходе
в вашу организацию. Очевидным преимуществом указанной технологии HR-менеджмента
является приобретение ценных сотрудников, способных вывести компанию на новый уровень ее развития. Основной же недостаток состоит в некотором нарушении этических норм
ведения бизнеса (в случае перехвата сотрудника у фирмы-партнера), способном нанести
урон имиджу организации, и больших затратах времени и сил на выяснение интересов, потребностей и ценностей таких специалистом. В целом же указанная технология «позволит
достигать более смелых решений и реализовывать стратегии развития компании» [1]. Однако подбор и найм талантливых профессионалов является не единственной целью HRменеджмента. Не менее важным выступает удержание таких сотрудников посредством
создания для них максимально благоприятных условий труда, возможностей развития и карьерного роста, что порой является не менее сложным, чем ведение переговоров с ними по
поводу перехода на предлагаемую должность.
Сложность осуществления хедхантинга в классическом виде на современном этапе развития отечественных предприятий обуславливает потребность корректировки данного процесса. Наиболее приемлемым сейчас будет не поиск уже известных профессионалов и зарекомендовавших себя специалистов, а подбор сотрудников среди лучших студентов, обучающихся на выпускных курсах вузов с последующей их подготовкой и развитием заложенного в них потенциала.
Дальнейшее исследование показало, что в условиях цифровой трансформации экономики
особое место в практике HR-менеджмента стало занимать использование информационнокоммуникационных технологий, что обусловило потребность рассмотрения наиболее значимых из них. В частности, в перспективе, когда борьба за привлечение и удержание лучших
специалистов будет обостряться, особо важным станет использование систем управления рекрутингом (recruitment management systems) [2]. На данный момент значительная часть задач
рекрутинга уже автоматизирована, что значительно упрощает задачу специалистов, осуществляющих поиск и работу с талантами и профессионалами, но в будущем данные системы будут развиваться, внося свои коррективы в практику деятельности кадровых служб.
Кроме того, по мнению Т. И. Гуровой, перспективным направлением в управлении персоналом является создание на базе веб-технологий инновационных площадок, позволяющих сформировать интерактивную коммуникационную среду между сотрудниками компании, что в свою очередь повысит их вовлеченность в деятельность организации [3]. Реализация данной технологии на практике позволит осуществлять сбор, обработку и анализ
различных инновационных идей и предложений работников с последующим применением
наиболее ценных и перспективных из них в деятельности компании. Формирование единой
корпоративной системы, позволяющей генерировать и собирать все ценные идеи сотрудников, способно существенно повысить инновационную активность организации, что в свою
очередь обеспечит ей рост эффективности и конкурентоспособности. Однако стоит отметить, что применение данной технологии целесообразно лишь на предприятиях, обладающих достаточными средствами для осуществления инновационной или рационализаторской
деятельности. В противном случае затраты на создание корпоративного портала не принесут ожидаемого эффекта.
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Не менее важной и передовой технологией HR-менеджмента является создание корпоративных систем онлайн-обучения, учитывающих специфику деятельности организации и потребности рынка, на котором она функционирует. Наличие такой системы на предприятии
обеспечит его сотрудникам возможность в удобное для них время повышать свою квалификацию посредством решения виртуальных задач, кейсов, прохождения тренингов или же
путем участия в организованных компанией вебинарах. Преимуществом использования
данной технологии является постоянное развитие работников, их соответствие вызовам современности. Что касается недостатков, то важнейшими из них являются сложность мотивировать сотрудников к непрерывному обучению и саморазвитию, а также различный уровень владения персоналом организации компьютерно-информационными технологиями,
что не позволяет получить одинаковый ожидаемый эффект от реализации программ обучения. Вместе с тем существует возможность решения данной проблемы – уже появилось новое поколение систем корпоративного обучения, включающих в себя средства искусственного интеллекта, с помощью которых сервисы предоставляют сотрудникам индивидуальные рекомендации по выбору наилучших программ обучения [4]. И те компании, которые
смогут внедрить их в практику своей деятельности, получат неоспоримые конкурентные
преимущества и укрепят свои позиции на рынке.
При исследовании инновационных технологий HR-менеджмента следует особо отметить
облачные решения для управления кадрами и зарплатой. По мнению специалистов, вскоре
ИТ-системы управления бизнесом будут представлять собой набор интегрированных между
собой облачных сервисов [4]. Плюсом их использования является значительное повышение
эффективности работы сотрудников, в то время как основной минус заключается в длительности процесса внедрения облачных решений в крупных компаниях, а также в трудностях выбора необходимой технологии из предлагаемых рынком вариантов. Но, как показывает практика, организации, уделяющие должное внимание передовым технологиям работы
с персоналом, всегда опережают тех, кто игнорирует инновационную составляющую HRменеджмента, а дополнительные затраты на их внедрения приносят существенный доход.
Таким образом, проведенное исследование показало, что эффективность и конкурентоспособность предприятия во многом зависят от того, насколько эффективно организована на
нем работа с персоналом, начиная с момента его подбора и заканчивая развитием. На сегодня
существует огромное количество как традиционных, так и инновационных технологий HRменеджмента, правильное сочетание и использование которых способно существенно повысить результативность деятельности компании. При этом выбор инновационных технологий
зависит от множества факторов, основными из которых являются размеры предприятия, его
финансовое состояние и общий уровень развития, специфика и цель функционирования.
Обоснованный выбор инновационных технологий HR-менеджмента, их постоянное обновление и развитие обеспечат предприятию завоевание стратегических конкурентных преимуществ, что в свою очередь гарантирует ему долгосрочный успех и высокую конкурентоспособность.
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Представлены авторское видение и определения кадровой политики и ее составной части –
кадровой стратегии, поэтапный порядок разработки кадровых стратегий. Раскрываются условия
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Важным направлением обеспечения инновационного развития организаций, предприятий является формирование эффективной и результативной кадровой политики. Опосредовано кадровая политика может превратиться в инструмент своевременных кадровых ответов на вызовы времени, влекущих изменения организаций. Формирование адекватной кад460

ровой политики является ключевой задачей топ-менеджмента. Под научным руководством
автора во время работы в НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь было проведено исследование руководителей и специалистов отечественных
кадровых служб. Результаты показали, что только около 60 % экспертов определили кадровую политику своей организации, предприятия (далее – организация) сформулированной
четко. В половине организаций директор не принимал участия в разработке кадровой политики. В исследуемых организациях в большинстве случаев разработкой кадровой политики
занимался лишь начальник отдела кадров. В более чем 60 % организаций к разработке кадровой политики не привлекали начальника отдела организации труда и заработной платы,
невзирая на то, что проблемы дифференциации оплаты труда занимают важнейшее место
в кадровой политике. Эти результаты свидетельствуют, что часть руководителей организаций или не в полной мере понимали важность кадровой политики как инструмента достижения целей, или относились к ее разработке формально, перекладывая свои обязанности
на кадровые структуры. [1, с. 87–96].
Представляется, современное содержание понятия «кадровая политика» должно основываться на следующих идеях. Во-первых, кадровая политика логично вытекает из миссии,
стратегических целей организации и ориентируется на достижение конкретных результатов
деятельности, перспективы развития. Отсюда следуют повышенные требования к конкретности, практичности, гибкости кадровой политики и ее тесная связь с факторами внутренней (состав персонала, возможности его мотивации, стиль управления и руководства, внутриорганизационная культура и т. д.) и внешней (состояние рынка труда, особенности экономической политики, трудового законодательства и др.) сред. Во-вторых, кадровую
политику должны формулировать высшие руководители организации (собственники, топменеджеры) исходя из регулярного анализа конкретных результатов деятельности организации и реактивно на нее влиять, превращая в инструмент изменений и развития.
В-третьих, кадровую политику осознанно и ежедневно последовательно должны воплощать
на практике все линейные, функциональные руководители в основном высшего и среднего
уровней. Соответственно, она должна быть им известной, понятной и прозрачной. При этом
в реализации кадровой политики ведущую роль должна играть профессиональная кадровая
служба, выступающая консультантом, методистом, помощником руководителей, координатором, осуществляющим мониторинг результативности кадровой политики, ее контроллинг, а в случае необходимости – инициатором ее изменения. Кадровая служба обязана разрабатывать проекты конкретных кадровых стратегий, сценариев, положений и персоналтехнологий, способствующих превращению кадровой политики в активный инструмент
преобразований в организации.
По мнению автора, кадровая политика – это сформулированные (устно и/или письменно) руководством организации видение, цели, принципы, приоритеты, стратегии, нормы,
правила поведения в отношении кадров, обязательные для всех участников процесса управления персоналом, для достижения стратегических целей организации с учетом постоянно
изменяющихся внутриорганизационных условий и требований внешней среды [2, с. 7].
Кадровая политика организации структурно состоит из совокупности «отраслевых» политик по различным направлениям работы с персоналом, в частности:
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– политики управления персоналом;
– политики обеспечения организации кадрами (планирование, подбор, отбор, адаптация
персонала);
– политики оценки персонала;
– политики развития персонала;
– политики мотивации и вознаграждения персонала;
– политики работы с резервом руководящих кадров и т. д. [2, с. 11].
Частью кадровой политики являются кадровые стратегии (далее – стратегии). По мнению автора, стратегии есть единство направлений работы, их планов, ресурсов, средств, при
помощи которых эффективно решаются конкретные задачи по оптимизации управления
персоналом, вытекающие из целей, и принципов кадровой политики на определенном этапе
развития организации.
Стратегии определяются топ-менеджментом на основе всестороннего анализа и контроллинга персонала. Стратегии, к примеру, могут формулироваться следующим образом:
– стратегия омоложения руководящих кадров;
– стратегия перманентного развития персонала и управления его знаниями;
– стратегия повышения статуса и роли кадровой службы в управлении персоналом;
– стратегия регулярной, комплексной оценки персонала на основе современных инновационных технологий для поддержания эффективной мотивации каждого работника;
– стратегия повышения качества подготовки и повышения квалификации кадров и т. д.
На выбор стратегии влияют различные внешние и внутренние факторы: бизнес-цели организации, ситуация на рынке труда, стиль руководства; степень компетентности кадровой
службы, приоритеты в работе с персоналом, особенности корпоративной культуры и т. д.
Кадровые стратегии могут разрабатываться на различные периоды и быть, как правило,
среднесрочными и долгосрочными. Выбор срока их действия зависит от успешности реализации и факторов ее обеспечивающих.
Автором представлен пример поэтапного процесса разработки стратегии омоложения
руководящих кадров организации.
Этап 1. Формулируем на основе анализа кадровой ситуации новую стратегию.
Этап 2. Анализируем внутриорганизационные и внешние факторы для успешной реализации стратегии.
Этап 3. Определяем цели, задачи, принципы, особенности, примерные сроки реализации
стратегии.
Этап 4. Разрабатываем планы, программы, сценарии, положения, процедуры, направленные на реализацию стратегии.
Этап 5. Проводим контроллинг реализуемой стратегии.
Этап 6. Корректируем (при необходимости) стратегию.
Необходимым условием реализации данной стратегии является организация системной
деятельности по ее воплощению. Стратегия успешно реализуется при обеспечении управленческих, организационных, экономических, информационных, правовых, психологических и других условий. Во-первых, целесообразно оформлять реализацию стратегии задокументированным решением руководителя организации (приказом или изменением внутри462

организационных локальных нормативных правовых актов, касающихся кадровой политики), запускающим, к примеру, в действие обновленное положение о работе с резервом руководящих кадров. Во-вторых, ядром реализации стратегии станет системообразующее
положение о работе с резервом руководящих кадров (далее – положение). Представляется,
что структура положения может состоять из следующих 10 разделов.
1. Общие положения.
2. Система работы с резервом.
3. Кадровая служба и ее обязанности по работе с резервом.
4. Структура, состав и источники резерва.
5. Подготовка резерва.
6. Конкурсная комиссия и ее обязанности по работе с резервом.
7. Права резервиста.
8. Система контроля над работой с резервом.
9. Документационное обеспечение работы с резервом.
10. Приложения.
Приложениями станут различные документы, помогающие наполнить каждый раздел положения живым содержанием: протоколы действий, дорожные карты, сценарии, методики
действий на каждом этапе работы с резервом. Например, дорожная карта замещения руководителя организации резервистом – «Смена», протокол подбора кандидатов в состав резерва
на руководящие должности различных уровней – «Поиск резервистов», сценарий собеседования с кандидатами в резерв – «Интервью с будущим», пакеты методов и методик, предназначенных для отбора различных категорий резервистов (методика «360, 450, 540 градусов»).
В-третьих, реализация стратегии предполагает обязательную информационную и методическую подготовку руководителей структурных подразделений для обеспечения единого ее
видения. В-четвертых, лидером организации эффективной работы по реализации стратегии
является компетентная кадровая служба и ее руководитель. Однако здесь еще существует немало проблем. Исследование работников по кадрам крупных, средних, малых коммерческих,
бюджетных организаций, органов государственного управления, проведенное НИИ труда
Минтруда и социальной защиты Республики Беларусь (в котором принимал участие автор),
показало: среди руководителей организаций и структурных подразделений 77 % считали, что
для их работников по кадрам необходимо повышение квалификации. Однако половина
опрошенных работников по кадрам, по их мнению, не имеет такой возможности [3].
Кадровые стратегии в практике управления персоналом, по мнению автора, еще не заняли приоритетного положения. Такое положение следует изменять. Контроллинг и всесторонний анализ внутриорганизационных процессов в кадровой сфере позволяют своевременно диагностировать проблемы. Их успешному разрешению способствуют тщательно
проработанные и обеспеченные стратегии, которые должны смелее использоваться в практике оптимизации работы с персоналом.
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Специфика управления инновационным бизнесом состоит в крайне нестабильной
внешней среде, низкой программируемости управленческих решений и непредсказуемости конечного результата. Для того чтобы выжить и обеспечить инновационное развитие,
менеджмент должен все более эффективно использовать ресурсы организаций, прежде
всего человеческий капитал. Необходимость разрабатывать и внедрять новые товары
и услуги, осваивать новые технологии, модели бизнеса и рынки ведет к тому, что непре464

рывный процесс изменений становится внутренне присущей, неотъемлемой функцией организации. Инновационные организации характеризуются прежде всего высокой подвижностью и адаптивностью. Эффективность и гибкость становятся необходимыми не только
коммерческим организациям, но и органам государственного управления, учреждениям
образования, культуры и др.
Во многих организациях, ориентированных на инновационное развитие, появилась
функция управления изменениями. Разрабатываются или адаптируются к условиям данной
организации модели и инструментарий планирования и реализации перемен, улучшения
системы коммуникаций, трансформации организационной культуры от «поддержания стабильности» к культуре, поддерживающей инновации. В большинстве моделей проведения
изменений выделяют «твердые» (стратегия, структура, ценности) и «мягкие» элементы, связанные с человеческим фактором. Значение последних постоянно возрастает, т. к. многое
зависит от психологических аспектов готовности к изменениям, степени осознанности преимуществ нововведений для конкретных групп и индивидов, мотивации персонала, устоявшихся норм поведения и методов разрешения конфликтов, доминирующего стиля лидерства, методов принятия и реализации управленческих решений.
Г. Минцберг определил значение «мягких» факторов следующим образом: «Я бы начинал с отношений, а не методов. Иногда мне кажется, что методы, инструменты или техники
зачастую используются вместо мозга… Я думаю, все начинается с отношений и веры
и т. п. … А методы применятся по необходимости в соответствии с потребностями. Любые
методы могут быть полезны, если применять их разумно… Каждый должен сам для себя
оценить, что ему подходит, а что нет» [1].
Такой подход требует новых методов управления, все более сконцентрированных на его
человеческом и ценностном аспекте, а, следовательно, и новых методик подготовки управленческих кадров, ориентированных на инновации, постоянное обновление. В обзоре 2016 г.
«Тенденции рынка труда в сфере управления изменениями» компании Prosci отмечается растущий спрос на специалистов в сфере управления изменениями. Все большее количество организаций создают штатные должности директора по управлению изменениями, специалиста
или консультанта по управлению изменениями, аналитика по изменениям, менеджера по изменениям и т. п. Эти профильные должности создаются в основном в структуре подразделений по управлению проектами или человеческими ресурсами [2].
Управление изменениями может осуществляться не только менеджерами, находящимися
на вышеуказанных должностях, но и за счет изменения должностных обязанностей и полномочий, изменения должностной роли. Поэтому очевидна потребность в формировании
компетенций по управлению изменениями у линейных и функциональных менеджеров различных уровней на основе профессионального обучения, повышения квалификации, переподготовки и сертификации. Поскольку основная часть работы по изменениям, связанным
с человеческим фактором, относится к непосредственным профессиональным обязанностям
HR-менеджеров, то по своему должностному положению они являются ключевыми организаторами изменений.
Рассмотрение инновационных организаций как сложной самоорганизующейся динамической системы определяет потребность в пересмотре, расширении и модификации состава
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компетенций современного HR-менеджера. Важнейшими компетенциями, востребованными на различных этапах управления изменениями, являются следующие.
На этапе подготовки изменений:
1. Составление стратегического плана изменений. Стратегический подход означает, что
все большее внимание уделяется вопросам управления человеческими ресурсами, поэтому
топ-менеджеры привлекают к разработке организационной стратегии HR-менеджеров. Это
становится одним из важнейших видов их профессиональной деятельности.
2. Диагностика готовности организации к изменениям. Сложившаяся организационная
культура может быть препятствием для намеченных преобразований либо, наоборот, быть
катализатором изменений. Глубокое и всестороннее знание HR-менеджером типа, особенностей, возможных направлений трансформации, организационной культуры своей организации – важнейшее условие успешного внедрения инноваций.
3. Трансляция видения предстоящих изменений, разработка коммуникативных стратегий, формирование системы коммуникаций внутри компании должна быть организована
таким образом, чтобы все работники обладали достоверной информацией о целях, методах
и ожидаемых результатах предстоящих изменений. Для этого HR-менеджер должен не
только сам обладать способностями, знаниями и умениями, которые понадобятся при реализации изменений, но и своевременно обучать персонал.
4. Анализ «поля сил» сторонников и противников изменений, формирование коалиции
сторонников преобразований, подбор команды агентов изменений.
5. Выявление потенциальных рисков, связанных с ожидаемым сопротивлением со стороны персонала, разработка мероприятий по его заблаговременному снижению и устранению.
На этапе внедрения изменений:
1. HR-менеджер должен уметь обеспечить максимальное вовлечение персонала в реальные преобразования, а не их имитацию. Он помогает сотрудникам усвоить, что именно им
придется делать по-новому, содействует внедрению новых организационных структур и методов работы, формирует способности меняться.
2. Реальные изменения нарушают сложившуюся систему отношений, изменяют статус,
роли и значение отдельных сотрудников или групп. Это ведет к напряжению в коллективе,
искажению информации в коммуникационных сетях, распространению слухов, эмоциональным перегрузкам и т. п. HR-менеджер должен уметь помочь людям справиться с волнением по поводу перемен, сформировать механизм обратной связи, своевременно предотвращать или урегулировать конфликты, связанные с проводимыми изменениями, и направлять усилия конфликтующих сторон в конструктивное русло.
3. Важнейшей компетенцией HR-менеджера по управлению изменениями является понимание причин сопротивления изменениям на уровне организации в целом, отдельных
групп и индивидов и, соответственно, умение найти адекватные методы его преодоления.
При этом необходимо учитывать, что в наших условиях сопротивление изменениям редко
принимает открытый характер, организованный в рамках профсоюзов или других формализованных объединений работников. Чаще оно проявляется во внешней поддержке перемен
и ожидании, что реально ничего менять не придется. HR-менеджер должен уметь убедить
466

персонал, что перемены неизбежны, целесообразны и выгодны тем, кто принимает активное
участие в командной работе по их внедрению. Вместе с тем ему необходимо эффективно
использовать системы контроля за изменениями на уровне отдельных сотрудников и подразделений в целях своевременной мотивации и стимулирования.
На этапе закрепления изменений HR-менеджер должен уметь:
1. Интегрировать результаты изменений в организационные ценности.
2. Объективно оценить вклад отдельных сотрудников и подразделений в успех преобразований и поощрить в соответствии с реальными результатами их деятельности.
3. Содействовать формированию организационной культуры, поддерживающей постоянные изменения, внедрять в зоне своей ответственности механизмы институционализации
проведенных изменений, стимулирующих их дальнейшее поддержание.
Представленное выше описание компетенций HR-менеджера по работе с «человеческим фактором» проведения изменений далеко не полное, но очевидно их возрастающее
значение. Их осмысление необходимо и организациям, проводящим преобразования,
и учреждениям образования для разработки наиболее эффективных методов подготовки,
переподготовки и повышения квалификации руководителей различного уровня. При этом
необходимо учитывать, что, с одной стороны, требуется формализация и даже «рутинизация» некоторых функций по управлению изменениями для соответствующего обучения
и понимания персоналом методов их проведения. С другой стороны, ни одна из моделей
организационных изменений не является жестко формализованным инструментом с незыблемыми регламентами, т. к. необходима определенная гибкость модели, позволяющая
варьировать стратегии с учетом изменяющейся внутренней и внешней среды. Востребованы умения и навыки подстраивать эти модели и стратегии под цели и задачи конкретной
организации, заимствуя то, что приемлемо, творчески перерабатывая и дополняя их с учетом своей специфики. Сложность обучения методам управления изменениями И. Адизес
выразил следующим образом: «Любое образование уделяет массу времени изучению моделей, применимых в конкретных ситуациях, это запрограммированное решение предполагаемых проблем, которое возникает многократно… Однако такие модели таят в себе
опасность… Будущие руководители могут стать зависимыми от набора доступных,
надежных моделей… Если они слишком часто уповают на готовые рецепты, то со временем разучатся вырабатывать сложные решения… Случается, что в ситуации, требующей
нестандартного решения, они становятся пассивными и обращаются к готовому решению,
даже если оно не годится в данных условиях» [3, с. 260].
Возможно, это слишком резкая оценка, т. к. и вузы, и бизнес-школы в современных условиях уходят от изучения организационной статики и стремятся развивать «динамические
компетенции», но для этого необходимы соответствующие методики и технологии обучения.
Нередко на курсах переподготовки и даже на курсах MBA одновременно занимаются начинающие предприниматели и опытные руководители различных отраслей. Поэтому необходимо достижение разумного баланса между «теоретичностью» и функциональностью изучаемых методов управления изменениями. Опытные руководители хотят в процессе обучения,
помимо общего повышения уровня своей профессиональной подготовки, получить методики
по управлению изменениями применительно к их практической деятельности. Поэтому
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наряду с традиционным лекционным материалом они хотят больше интерактивных форм занятий, деловых игр, проектных заданий и разборов практических ситуаций. Слушателям,
не имеющим практического опыта, более привычны теоретические формы обучения, но
и тем, и другим хочется, чтобы преподаватель обладал не только теоретическими знаниями,
но и богатым управленческим опытом, которым он делится со слушателями.
В российских образовательных стандартах уже закреплено требование от 5 до 10 %
учебных занятий проводить с использованием специалистов и руководителей организаций
по профилю подготовки со стажем практической работы не менее 3–5 лет. Но расширение
этой, безусловно, правильной практики затруднено сохранением в вузах высоких нормативов по обеспечению учебного процесса ППС с учеными степенями и званиями. Практики
их, как правило, не имеют и поэтому могут избираться только на должности преподавателей и старших преподавателей с соответствующей оплатой труда.
При планировании и организации обучения слушателей необходимо учитывать характер
занимаемой ими должности, выполняемой роли, вид и характер изменений, с которыми могут столкнуться их организации, находящиеся на различных этапах жизненного цикла. Все
это ведет к неизбежной индивидуализации обучения, разработке персональных траекторий
обучения. Это необходимо внедрять не только на уровне курсов переподготовки и МВА, но
и на уровне магистратуры и бакалавриата. Стратегия развития РГСУ до 2025 г. предусматривает, что большая часть студентов и слушателей будет обучаться по индивидуальным
траекториям развития.
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Актуализируется проблема кадрового обеспечения учреждения дополнительного педагогического образования как одного из доминирующих факторов качества последипломного образования
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педагогов. Предложено обоснование методов оценки персонала и даны рекомендации в области их
использования в HR-менеджменте.
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ASSESSMENT OF PERSONNEL SUPPORT OF INSTITUTION
OF ADDITIONAL EDUCATION OF PEDAGOGICAL WORKERS
AS A TECHNOLOGY OF HR MANAGEMENT
The article actualizes the problem of staffing of the institution of additional teacher education, as
one of the dominant factors in the quality of postgraduate education of teachers. The substantiation
of personnel assessment methods is proposed and recommendations in the field of their use in HR
management are given.
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Кадровое обеспечение организации является весьма сложным и противоречивым явлением, где взаимодействуют многие процессы и отношения. С одной стороны, оно связано
с характеристикой состояния персонала организации, совершенствованием его количественных и качественных параметров, выявлением их соответствия функциям и потребностям организации; с другой стороны, кадровое обеспечение выступает как процесс воздействия, система мер по укомплектованию организации профессионально квалифицированными работниками, развитию и обогащению их способностей, мотивированию их трудовой
деятельности.
В науке и практике управления персоналом можно выделить два подхода к оценке кадрового обеспечения организации.
Первый подход – традиционный, предполагает оценку персонала, ориентированную на
результат проделанной работы; второй – на развитие организации.
Традиционный подход к оценке персонала преследует следующие цели:
– продвижение сотрудников по службе или принятие решений об их перемещении внутри и за пределами учреждения;
– информирование сотрудников о том, как руководство учреждения оценивает их работу;
– оценку вклада каждого сотрудника в отдельности, а также структурных подразделений
в целом в достижение целей организации;
– принятие решений, связанных с уровнем и условиями оплаты труда;
– проверку и диагностику решений, связанных с обучением и развитием персонала.
Традиционный подход основан на том, что аттестация персонала была в первую очередь связана с оценкой проделанной работы, с проверкой соответствия работника занимаемой должности посредством выявления его способностей выполнять должностные обязанности.
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Следует различать традиционный подход – отечественный и зарубежный [1]. Эти различия заключаются в целях, методах и результатах аттестации и оценки персонала. Традиционный отечественный подход носит в основном более формальный характер, обосновывает
те или иные кадровые решения постфактум. Традиционная зарубежная система оценки
и аттестации персонала рассматривается в основном в рамках управления по целям. Как
правило, технология такого управления включает в себя следующие компоненты [2, с. 243]:
– определение миссии организации, ее целей и стратегии по их реализации;
– установку индивидуальных целей сотрудников и руководителей организации исходя
из ранее определенных целей;
– периодическую оценку степени достижения индивидуальных целей;
– обучение и помощь сотрудникам;
– определение вознаграждения сотрудникам за успешное достижение целей и выполнение поставленных задач.
Оценка персонала, построенная на традиционном управлении по целям, позволяет:
– повысить контроль за работой и ее результатами;
– связывать цели организации с индивидуальными целями сотрудников;
– оценивать сотрудников на объективной основе, а не на субъективном мнении руководителей;
– создать объективную базу для определения вознаграждений за достигнутые результаты и принятия решений о продвижении.
В то же время опыт применения традиционной системы оценки персонала во многих организациях (учреждениях) оказывается малоэффективным или вовсе неудачным.
Каковы же причины неудач практического использования традиционной системы оценки персонала, которая так хорошо выглядит в теории? Проблема заключается в том, что хотя эта система вполне логична и должна приносить результаты, она построена на ряде допущений, которые далеко не всегда применимы на практике.
Во-первых, традиционная система оценки персонала предполагает, что результаты работы организации представляют собой простую сумму результатов работы каждого из сотрудников компании. Другими словами, если каждый из сотрудников достиг поставленных
перед ним индивидуальных (как правило, количественных) целей, то автоматически будут
достигнуты и цели организации.
Современная практика и теория менеджмента показывают, что результаты работы организации напрямую зависят от взаимодействия между сотрудниками, от командной работы,
а не только от индивидуальных достижений. Взаимодействие сотрудников, являясь ключевым фактором эффективности организации, выпадает из традиционной системы управления
по целям. Во-вторых, в рамках традиционной системы управления по целям основной акцент делается на достижении конечных результатов. Перед сотрудником ставится цель,
ориентированная на результат, например, выполнить задания, поручения; разработать материалы, провести мероприятия и другое в определенном объеме; получить прибыль в установленном размере, и подразумевается, что сотрудник, четко представляющий, что от него
требуется, найдет способ ее выполнить. Однако проблемы неэффективной работы заключаются, как правило, не в незнании требуемых результатов, а в незнании способов их
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достижения, в неправильных подходах сотрудников к выполнению работы, вызванных неграмотным менеджментом, что является следствием отсутствия необходимых знаний, опыта и навыков. Таким образом, традиционная система управления по целям предполагает
только оценку конечных результатов работы, а не причин, которые к ним привели. Она не
направлена на выявление и решение проблем, на внешние изменения в управлении организацией, а основана на предположении, что если сотруднику поставить цель, то он сам
найдет способ решить все проблемы самостоятельно.
Одной из предпосылок традиционной системы оценки персонала является сочетание
оценки для целей обучения и развития, с одной стороны, и оплаты труда и продвижения,
с другой. Дело в том, что если сотрудник знает, что результаты оценки его работы будут
связаны с вознаграждением, то вряд ли он будет открыто обсуждать свои проблемы (или
некомпетентность в каких-либо вопросах) при проведении собеседования. Но если сотрудник не будет достаточно открытым на собеседовании, то руководителю будет сложно определить направление развития и обучения сотрудника.
Традиционная система оценки персонала предполагает, что всегда и во всех случаях
можно определить такие индивидуальные цели и стандарты работы, которые будут объективны и могут быть однозначно интерпретированы. На самом деле, чем понятнее и яснее
ставится цель перед сотрудником, тем она, как правило, меньше отражает задачи, стоящие
перед ним.
Оценка кадрового обеспечения учреждения дополнительного образования педагогических работников (далее – ДПО) может производиться различными способами исходя из
специфики культуры управления человеческим ресурсом в организации. Она в значительной мере определяется уровнем постановки кадровой работы в организации: чем выше ее
уровень, тем больше потребность в объективных показателях и формальных процедурах
оценки персонала и тем больше времени и ресурсов учреждение готово тратить на эти цели.
Объектом оценки кадрового обеспечения учреждения ДПО является полный цикл формирования и использования кадрового потенциала учреждения. При анализе кадров целесообразно изучить:
– укомплектованность кадрового состава учреждения в целом и его структурных подразделений (кафедр, факультетов, центров, управлений, отделов, служб и др.);
– структуру кадрового состава в соответствии с установленным для учреждения дополнительного педагогического образования классификатором работников в целях выявления
избыточного состава работников и дефицита кадров по различным категориям: руководителям, профессорско-преподавательскому составу, методическим работникам, служащим, рабочим и др.;
– качественную укомплектованность кадрового состава по соответствию уровня и профиля образования занимаемым должностям;
– стабильность кадрового состава (отраслевую и профессиональную);
– интенсивность продвижения руководителей и специалистов в учреждении.
При анализе укомплектованности учреждения кадрами данные о составе сотрудников
сопоставляются с плановой численностью, численностью, предусмотренной типовыми
штатными расписаниями, и с расчетной величиной, определенной в процессе проектирования
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или перспективного планирования развития системы управления. При этом расчет укомплектованности проводится в целом по учреждению, уровням управления (руководители
высшего звена, управление структурными подразделениями) и отдельным направлениям
деятельности (службы, функции). Полученные данные позволяют выявить действительную кадровую обеспеченность всех процессов учреждения ДПО, а также возможность
устранения дефицитов кадров за счет их перестановки (например, формирование резерва
на выдвижение, планирование переподготовки или дополнительного обучения соответствующих групп специалистов и др.). Одновременно при оценке укомплектованности рассматривается предполагаемая динамика кадров (выход на пенсию, увольнение, обучение,
уход в отпуск и др.).
Цель оценки персонала учреждения ДПО состоит в определении соответствия текущего
профессионального уровня и личностно-мотивационных характеристик, а также потенциала
сотрудников задачам стратегического развития системы ДПО.
В учреждении ДПО организацию и проведение оценки персонала осуществляют профильные структурные подразделения – отдел кадров, служба мониторинга, социологические структуры и др.
Основными направлениями деятельности по оценке персонала учреждения ДПО являются:
– участие в разработке стратегии кадровой политики, в планировании кадровых процессов, трудовых ресурсов;
– организация работы с кадровым резервом;
– организация работы по внутренней и внешней ротации;
– организация работы по оценке сотрудников учреждения ДПО;
– организация проведения мероприятий по формированию и развитию корпоративной
культуры;
– проведение социологических исследований и мониторинг по вопросам социальной
проблематики [3].
Таким образом, в соответствии с основной задачей оценки персонала учреждения ДПО
реализуются следующие функции HR-менеджмента:
– формирование кадрового резерва, планирование его развития и контроль исполнения
планов индивидуального развития;
– организация и проведение оценки персонала (аттестация, тестирование, ассессмент, экспертная оценка и т. п.), анализ результатов и принятие решений о развитии компетенций;
– участие в составлении программ внутренней и внешней ротации, организация перемещения персонала;
– разработка и проведение мероприятий по формированию и развитию корпоративной
культуры. Проведение исследований социального характера;
– формирование бюджета социальных и кадровых программ, контроль и анализ его исполнения.
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT STRATEGY
IN THE DEVELOPMENT OF CORPORATE CULTURE AND BUSINESS
In the article, the author considers the modern direction in stuff hiring like Human resource management.
This strategy allows you to comprehensively approach the issues of hiring staff in corporations, given the
competitive market conditions and the needs of hiring companies. The study focuses on the category of
human capital as the primary value and the source of the company's competitive advantage. There are
considered criteria of motivation for inside employees, foreign experience in using the strategy and its
effectiveness. The author's experience in information technology allows us to conclude the importance of
using Human resource management in real business practice. Human resources policies should be closely
aligned with strategic business planning and used to support an appropriate (or inappropriate) corporate
culture for achieving high economical and non-economical results in a long term perspective.
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СТРАТЕГИЯ HUMAN RESOURCE MANAGEMENT В РАЗВИТИИ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И БИЗНЕСА
Рассматривается современное направление развития управления человеческими ресурсами
Human resource management. Данная стратегия позволяет комплексно подходить к вопросам
найма персонала в корпорациях, учитывая конкурентные условия рынка и потребности нанимающих компаний. Особое внимание в исследовании уделяется категории «человеческий капитал»
как первостепенной ценности и источнику конкурентного преимущества компании. Рассматриваются критерии мотивации сотрудников на местах, зарубежный опыт использования стратегии и ее результативность. Авторский опыт деятельности в сфере информационных технологий
позволяет сделать вывод о важности использования human resource management. Политика
в области человеческих ресурсов должна быть тесно увязана со стратегическим планированием
бизнеса и использоваться для поддержки соответствующей (или несоответствующей) корпоративной культуры.
Ключевые слова: человеческий капитал, human resource management, мотивация персонала
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Human Resource Management is a modern approach for corporate team development in
order to achieve the set results. In our opinion, with competent human capital management in
the company, the role of the algorithm is played by business strategies or management strategies
that depend on many factors, ranging from the size of the company and its goals, ending with
the scope of activities and values within the team. Management in a team, by definition,
includes the process of interaction between members of an organization to obtain a specific
result (in tangible or non-tangible terms). Therefore, in comparison with other contributions, the
people who make up the team’s a human resource (capital) are unique in terms of their aspirations,
views, and perceptions. In this regard, current trends in the development of corporate
personnel demonstrate the commitment of business owners to creating not just business, but
also team relationships within corporations. Highly effective management is aimed at influencing
the productivity of the organization and its employees. As a rule, the sectors of influence are
indicators of quality and labor productivity, the level of customer service, the margin of the
business and the possibilities for scaling it in the current or future period. Highly professional
teams, when hiring employees and forming a team, use strict recruitment and selection procedures,
extensive and relevant training and management development activities, incentive payment
systems and performance management processes.
In foreign business, these practices have long been called high-performance work systems [1,
с. 12], which include strategies that facilitate the involvement of employees, improving skills and
motivation of staff. In this regard, it is especially important in corporate culture to create a human
resource management strategy that is formed by HRM (Human Resource management) specialists –
human resource management specialists. These departments, carrying out their activities,
consider human capital in conjunction with business not just as current costs, but as a potential
asset in the long term, as well as a source of value and competitive advantage of this company.
Thus, when forming teams, these specialists form potential systems of potential candidates, which
are an indicator of the commitment or non-commitment of a potential employee to this company.
This essentially facilitates the adoption of a decision in favor of a candidate. Therefore, for HR
strategies (human resources) it is important to simultaneously focus on building skills, motivation
and organizational behavior within the company for the success of a business strategy.
In the 1970s and 1980s, Delta Air Lines became the leading US customer service airline [2].
The company's Human Resource Strategy (HRS) helped develop the skills, motivation and ability
for employees to provide excellent customer service, which allowed Delta to attract business
passengers who were ready to buy premium prices for trips. The success of Delta shows how
important a staffing strategy can be, especially in terms of its impact on company performance
(see Figure).
Analyzing the experience of Belarusian companies in the field of information technology, it is
worth noting the similarity of strategies with the foreign human capital market. According to the
author’s experience, when hiring an employee for a company, the HR team carefully selects
candidates to form a strong „family structure“ within the team, which will contain similar values
and development plans, as well as potential for growth. As a rule, a basic information technology
company has several fundamental values that enable it to have a competitive advantage in the form
of a highly professional workforce:
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Business model of Delta air lines in 1994
S o u r c e: [2].

1. The positive business reputation of the company both in relation to business partners and in
relation to employees within the company.
2. A high rate of investment in staff training (both temporary investments due to internal
resources training; and material, due to training with the involvement of external mentors).
3. The flexibility of HR structures in relation to the hired employees, that is, the non-staff
personnel are given opportunities to optimize the work process with the assistance of the human
resources team.
4. Internal systems of career growth (promotion), when the priority is given to the development
of employee, rather than a person from the external labor market.
5. High coefficient of material compensation for labor, as well as numerous bonuses for added
results in the process of work (KPI implementation, customer acquisition, increasing the margin of
the business).
These factors contribute to increasing employee loyalty and commitment to their own
company, which leads to a steady increase in the economic performance of the business and its
marginality. In an article entitled „The Company of the Future“, Harvard Professor and former
Secretary of Labor Robert Reich says [3]: „Everybody works for somebody or something – be it
a board of directors, a pension fund, a venture capitalist, or a traditional boss. Sooner or later
you’re going to have to decide who you want to work for“. In making this decision, you will want
to join a progressive workplace that reflects values consistent with your own. A competent team
building policy has led Google to increased employee commitment to business goals and increased
productivity in the workplace. From Fortune to Mashable to Glassdoor, Google is consistently
ranked as the best company to work for in the world. What truly makes Google a great place to
work is the people. Google’s philosophy is that with the right tools, you can attract the best talent,
and develop happier and more productive employees. With these HR efforts, Google’s leadership
is recognized worldwide [4]. The current values of the corporation have led to the fact that
each employee brings almost 1 million dollars in revenue and 200 thousand dollars in profit every
year. The success of the company, formed by its team and a well-coordinated business strategy,
allowed it to take 2nd place in the world among the most expensive brands in 2020, losing the first
position to Apple [5].
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An author’s study allows us to conclude that human resources policy should be closely linked to
strategic business planning and used to support an appropriate (or inappropriate) corporate culture.
The above criteria help to take into account the social factor of business development, and at the
same time create a healthy team atmosphere to achieve a corporate result. In particular, this is obvious
in the sense in which the aspect of sustainability is considered within the corporate structure. Human
capital is of paramount importance to the company and a source of competitive advantage. They can
be effectively used in the consistent application of measures to stimulate responsibility. These
relationships form the willingness of employees to be flexible in the interests of the organization,
striving to achieve excellence and focused on adapting to changing conditions. Thus, forming value
systems and beliefs in enterprises (in organizations), corporate governance focuses on relationships
within the team to achieve stability and long-term working relationships. All this is reflected in the
key indicators of the companies' activities, which allows them to function effectively within the
framework of a certain competitive market to create a unique offer through the use of exceptional
human capital selected through competent business processes and value systems in the company.
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На сегодня глобализация коснулась не только политических, экономических и информационных систем, но и образования. В течение последних лет количество иностранных
граждан, желающих получить образование в Республике Беларусь, стремительно увеличивается. В основном первое, чему обучается иностранный слушатель, чтобы попасть в белорусский вуз, – это русский язык. Важнейший показатель овладения русским языком иностранных граждан – это прежде всего умение применять его в дальнейшем. Причем владение им предполагает не только приобретение чисто лингвистических знаний (лексических,
фонетических, грамматических), но и их нормативное использование в письменной речи.
А это в свою очередь требует необходимости развития социокультурных навыков, обеспечивающих использование иностранного (русского языка как иностранного) как средства
общения, образования и самообразования, инструмента взаимодействия.
Отбор преподавателей для работы с иностранными студентами включает в себя не только уровень образования и владение педтехнологиями, но и определенные ролевые компетенции. Определим наиболее важные.
1. Преподаватель как эффективный коммуникатор. Формирование коммуникативных
умений – важнейшая цель преподавателя русского языка как иностранного. Коммуникативные умения – это система умений творческого характера, которая направлена на решение
различных коммуникативных задач. Коммуникативно-речевое умение – показатель свободного владения речью и способности общаться на русском языке. Задания, вырабатывающие
коммуникативные умения, несут в себе познавательный, культурологический заряд.
Знания об окружающем мире, мировоззрение человека формируются прежде всего на
родном языке. В психологии известно, что хорошее знание одного языка облегчает овладение вторым языком, например, русским как иностранным. Речевая деятельность на родном
и иностранном языках осуществляется одними и теми же речевыми механизмами. Это связано с тем, что практически все языки имеют много общего. Так, в области фонетики общим является разграничение звуков речи, деление их на гласные и согласные, умение с их
помощью образовывать слова, передавать звуки на письме буквами; в области морфологии
общим является деление слов на части речи; в области словообразования – умение образовывать новые слова с помощью морфем; в области синтаксиса – умение связывать между
собой слова, составляя из них предложения. Овладение этими умениями входит в содержание изучения любого языка.
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Методика преподавания русского языка как иностранного (РКИ) с середины XX в. определила основные задачи, которые должны быть решены в учебном процессе, а именно: языковая (обучение языковой системе), коммуникативная (обучение видам речевой деятельности) и культурная (соизучение культуры в процессе изучения языка). Обучение русскому
языку как иностранному в нашей стране предполагает ознакомление обучающихся с историей Беларуси, ее традициями и обычаями, государственными символами, образованием,
памятниками архитектуры, национальной кухней и т. д.
2. Преподаватель как культуролог и специалист по адаптации. Главная цель преподавания
русского языка как иностранного – формирование у слушателей и студентов коммуникативных навыков. Их формирование неразрывно связано с социокультурной компонентой, которая несет знания национально-культурных особенностей социального и речевого поведения
носителей языка, включая правила поведения, обычаи, традиции. Умение пользоваться этими
знаниями – необходимое условие полноценной жизни иностранных граждан в нашей стране.
Без этих знаний иностранцам трудно организовать свой быт и приспособиться к нашим, новым для них реалиям. Поэтому преподаватель русского языка как иностранного должен быть
не просто хорошим филологом, но одновременно быть культурологом, историком, владеть
кинесикой, этикой. Одним из самых важных компонентов при обучении коммуникативной
деятельности, при котором иностранный слушатель может получить максимальное количество социокультурной информации, является текст. Именно в текстах может содержаться повествование о принятых в нашей культуре традициях, быте, праздниках, кухне и т. п. Особое
значение для социокультурной компоненты имеют тексты о достопримечательностях Беларуси, причем с возможными экскурсиями в значимые для Беларуси места. Кроме того, благодаря тестам иностранные слушатели и студенты осваивают принятые у нас нормы поведения
в общественных местах, на улице, в академии, в общежитии. Одним из видов текста являются
пословицы и поговорки. Понимание их, умение правильно их использовать свидетельствует
о владении русским языком. Подбор текстов преподавателями – важное условие качественного преподавания русского языка как иностранного.
Еще одним важнейшим аспектом в эффективном обучении русскому языку как иностранному является учет национально-культурных особенностей иностранных слушателей
и студентов, т. е. преподаватель должен обладать также социокультурной компетентностью. Культура общения требует соблюдения определенных этических правил коммуникации, прежде всего учета межнациональных различий в невербальном общении (хорошо известно, что 80 % получаемой информации считывается с помощью невербалики).
При знакомстве и общении с иностранными слушателями и студентами очень важно их не
обидеть даже невзначай и грамотно выстроить с ними коммуникацию, для этого необходимо подготовиться к ней, заранее изучить особенности правил поведения, менталитет
выходцев из стран, с которыми будут проводиться занятия. В качестве важного источника
информации могут выступать преподаватели, которые уже работали с выходцами из этих
стран, которые могут поделиться впечатлениями о привычках, особенностях тех или иных
иностранных студентов.
3. Преподаватель как фасилитатор. На факультете довузовской подготовки УО «Белорусская государственная академия связи» русский язык как иностранный изучают выходцы
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из 10 стран Азии и Африки, при этом в одну группу могут попасть слушатели из разных
стран. Можно дать краткую характеристику наших слушателей, опираясь на многолетний
опыт работы преподавателей факультета. Так, слушатели из стран арабского мира очень активны, много жестикулируют, любят громко говорить и любят, когда преподаватели с ними
тоже громко общаются. Им нравится находиться близко к преподавателю, а если преподаватель старается держаться подальше, они могут подумать, что неприятны вам и обидятся.
Общаясь с ними, надо смотреть им в глаза, улыбаться. Они любят говорить о себе, своих
семьях, друзьях. Преподаватель должен проявлять интерес к их рассказам, быть искренне
заинтересованным, внимательным. Необходимо учитывать, что они постоянно ждут от преподавателя похвалу и очень болезненно реагируют на критику. В этом плане надо проявлять осторожность и журить их через похвалу. Турецкие слушатели более дисциплинированы, сдержанны в проявлении своих эмоций, старательны, инициативны, целеустремленны.
Требуют, чтобы с ними больше работали и давали больше заданий. Несмотря на то что
и арабские и турецкие слушатели любят говорить о девушках, о своем хорошем отношении
к женщинам, чувствуется, что их культура маскулинная. Китайцы дисциплинированны, хорошо работают в команде, отличаются тихим, скромным поведением, вежливы, уступчивы.
Чтят традиции своей страны, в основе которых лежат конфуцианство и даосизм. Поэтому
в традициях – уважение к старшим, соблюдение здорового образа жизни. Они ценят порядок, семью. Не воспринимают, когда преподаватель громко говорит. Выходцы из ШриЛанка вежливые, добродушные, простые. Преподавателю надо учитывать, что они медлительны, для них не существует точного времени, они обычно опаздывают на занятия; этим
слушателям задавать домашнее занятие практически бесполезно, т. к. они ленятся его выполнять. Кроме того, преподавателю надо помнить, что для них левая рука – нечистая, поэтому категорически нельзя ничего подавать им левой рукой.
4. Преподаватель как тьютор. Он помогает разобраться со сложными вопросами, планирует обучающую деятельность; разрабатывает программы исходя из уровня слушателей
в каждой группе. Таким образом, современная методика обучению русскому языку как
иностранному требует не только профессиональной подготовки, но и широкой эрудиции,
знания белорусской истории и культуры. Преподаватель русского языка как иностранного
должен обладать поликультурной компетенцией, быть хорошим психологом и обаятельным человеком.
Учитывая вышеназванное, при отборе кандидатов на должность преподавателя для работы с иностранными слушателями большое внимание уделяется проведению беседы по компетенциям. На подобный вид беседы уходит от двух до трех часов, на которой кандидату предлагается решить проблемные ситуации, чаще всего возникающие при работе. На этих собеседованиях выявляются и личные качества: терпение, умение объяснять, эмпатия. Таким
образом, качественный подбор преподавателей для работы с иностранными слушателями
формирует положительный имидж не только учебного заведения, но и страны в целом.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Рассматриваются вопросы современного состояния социальной сферы Республики Беларусь,
описываются направления развития социальной политики и социальной инфраструктуры, исследуются показатели государственного бюджетирования социальной сферы, вклад организаций социально-культурных отраслей и организаций отраслей социально-потребительского комплекса
в формирование ВВП Республики Беларусь.
Ключевые слова: социальная сфера, социальная политика, бюджет, ВВП, отраслевой комплекс,
государственная политика

A. Tkachev
School of Business of BSU, Minsk, Belarus, axe75@mail.ru

SOCIAL SPHERE OF BELARUS
IN THE CONTEXT OF ECONOMIC INDICATORS
Discussed the current state of the social sphere of the Republic of Belarus, describes the direction of
social policy development and social infrastructure, examines indicators of the state budgeting of the social
sector, the contribution of the organizations of social-cultural branches and organizations of sectors of the
consumer complex in the GDP of the Republic of Belarus.
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Социальная сфера – одна из важнейших сфер человеческой деятельности, которая
в общем виде представляет собой определенное социально-экономическое пространство,
в котором проходит реальная повседневная жизнь людей, их контакты с другими членами
общества, где также они растут, обучаются, развиваются и самореализуются. Она формируется исходя из особенностей проводимой государством, его институтами, общественными организациями, а также органами местного самоуправления социальной политики,
которая регулирует отношения в обществе в интересах основных социальных групп населения и направлена на оптимальное удовлетворение их социально-экономических интересов и реализацию жизненно важных потребностей. Социальная политика призвана
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обеспечить воспроизводство социальных ресурсов, а также создает предпосылки для развития общественной системы государства. Социальная политика осуществляется с помощью определенных механизмов государственного и общественного управления путем
разработки и реализации законодательных актов в области социальных отношений, принятия социальных программ, конкретных решений по отдельным вопросам социального
положения и развития [1]. Так, государственная политика большинства развитых стран
в области управления социальной сферой направлена не только на сглаживание чрезмерных проявлений социального неравенства путем перераспределения национального продукта в пользу наименее обеспеченных граждан. Реализация самого принципа социальной
справедливости обусловливает необходимость дифференциации в оказании конкретной
и целенаправленной помощи нуждающимся, отказ от всеобщей уравнительной системы.
Как отмечено рядом исследователей: «Опыт развитых стран демонстрирует механизм соединения социальной справедливости и экономической эффективности». Это возможно
лишь в том случае, когда в социальной сфере работают современные эффективные организации, обеспеченные квалифицированными кадрами, осуществляющие доступ населения к качественным и доступным социальным услугам, способствующих нормальной
жизнедеятельности людей и их воспроизводству.
Сложившаяся к настоящему моменту социальная сфера в нашей стране носит трансформационный характер. Происходящие перемены в экономической, политической, научно-технической, культурной и духовной сферах, изменение объема и характера спроса,
потребностей и предпочтений белорусского общества в социальных благах, товарах
и услугах требуют существенных изменений и в социальной сфере, что обусловливает
необходимость появления новых формы и методов оказания социальных услуг населению.
Но пока в социальной сфере нашей страны наблюдается определенное отставание уровня
развития социальной инфраструктуры по техническому оснащению, качеству работы, отсутствию необходимого количества квалифицированных специалистов и другим параметрам. Основными причинами здесь являются не только недостаточное финансирование социальной сферы, низкий уровень оплаты труда, но и все те негативные тенденции, которые характерны для современного социально-экономического и культурного состояния
нашего общества. Также одной из особенностей социальной сферы Республики Беларусь
является интеграция социальной политики в экономическую модель развития, тогда как
результаты функционирования социальной сферы, построенной по принципам социалистического уклада, в рыночной экономике показывают не высокую, а в некоторых областях и очень низкую эффективность. Поэтому социальная сфера должна все более дополняться, а иногда и полностью заменяться элементами рыночных отношений, т. к. только
в этом случае возможно достижение ее основных целей – обеспечение устойчивого роста
уровня и качества жизни населения, а также и создание условий для развития человеческого потенциала.
В связи со спецификой национальной экономической модели, а также сложившимся
социально-экономическим укладом для оценки состояния социальной сферы Республики Беларусь характерны определенные особенности, поэтому оценить эффективность
481

отдельных комплексов или отраслей социальной сферы достаточно проблематично.
С одной стороны, на функционирование и поддержание эффективного состояния социальной сферы ежегодно тратятся средства из государственного бюджета. Традиционно
к ним относится сфера здравоохранения, сфера образования, физическая культура, спорт,
культура и средства массовой информации, расходы на социальную политику, а также
жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство. С другой стороны, ряд отраслей и отдельных субъектов социальной сферы работает на рыночных принципах, показывая определенную, иногда достаточно высокую эффективность, например – сфера
торговли или сфера общественного питания и бытового обслуживания. Так, расходы консолидированного бюджета Республики Беларусь на социальную сферу с 2016 по 2018 г.
составляли от 11,8 до 12,5 % ВВП. Общая структура расходов из средств бюджета на социальную сферу, как и объем этих расходов, за последние несколько лет также оставались приблизительно на одном уровне, что можно увидеть, проанализировав бюджетные
расходы на социальную сферу за 2018–2019 гг. [3, 4]. Структура расходов на социальную
сферу средств консолидированного бюджета Республики Беларусь в 2018 г. представлена
на рис. 1 [2, с. 59].

Физическая
культура, спорт,
культура и СМИ;
8,1 %
Социальная
политика; 18,3 %
Здравоохранение;
34,2 %
Образование;
39,4 %
Рис. 1. Структура расходов на социальную сферу средств
консолидированного бюджета Республики Беларусь в 2018 г. (в % к итогу)

Так, из 100 % выделенных в консолидированном бюджете средств наибольшую долю
занимает сфера образования – 39,4 %, затем сфера здравоохранения – 34,2 %, далее социальная политика – 18,3 %, а также физическая культура, спорт, культура и СМИ – 8,1 %.
Общие расходы на социальную сферу в 2018 г. средств консолидированного бюджета Республики Беларусь составили 11,8 % ВВП, или 14,3 млрд р. Следует отметить, что в денежном выражении за 2018 г. на сферу образования было потрачено – 5,6 млрд р.; сферу здравоохранения – 4,9 млрд р.; физическую культуру, спорт, культуру и средства массовой
информации – 1,2 млрд р.; на социальную политику – 2,6 млрд р. средств консолидированного бюджета.
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В 2019 г. из 36,4 млрд р. средств консолидированного бюджета Республики Беларусь затраты на социальную сферу составили 10,8 % ВВП, или 14,2 млрд р. А вместе с жилищнокоммунальными услугами и жилищным строительством затраты на социальную сферу
составили около 16,1 млрд р., или 44,3 % общего объема средств бюджета. Структура расходов бюджета на социальную сферу в 2019 г. осталась практически без изменений. Основными статьями явились здравоохранение – 14,8 %, или 5,4 млрд р.; физическая культура,
спорт, культура и средства массовой информации – 3,8 % бюджета, или 1,4 млрд р.; образование – 17,5 % бюджета, или 6,4 млрд р.; социальная политика – 8,2 % бюджета, или
3,0 млрд р. Затраты на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство составили 5,2 % бюджета, или 1,9 млрд р. [4].
Согласно данным статистического бюллетеня «Социально-экономическое положение
Республики Беларусь за январь – ноябрь 2019 г.», из почти 143 тыс. юридических лиц
и 258,5 тыс. индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в республике на
1 декабря 2019 г. – 48,6 % (около 69,5 тыс.) юридических лиц и 43,5 % (около 112,5 тыс.)
индивидуальных предпринимателей осуществляли свою деятельность в комплексе со циально-культурных отраслей и социально-потребительском комплексе, что показано
на рис. 2 [5].
300 000
250 000
Деятельность в отраслях
социально-культурного и
социально-потребительского
комплексов
Деятельность в других
отраслях и сферах
экономики

200 000
150 000
100 000
50 000
0

Юридические лица

Индивидуальные
предприниматели

Рис. 2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие
в социальной сфере, в отношении с другими сферами экономики в 2019 г.

Также следует отметить, что удельный вес занятых в социальной сфере Республики Беларусь составляет около 38 % относительно общей численности занятого в экономике населения. Так, в таблице показано сравнение количества юридических лиц, осуществляющих
деятельность в отраслях социально-культурного и социально-потребительского комплексов,
по отношению к другим сферам экономики [5].
Результатом деятельности отраслей социально-культурного и социально-потребительского комплексов является их доля в формировании ВВП. Так, доля организаций социальнокультурного комплекса в структуре ВВП в 2016 г. составляла 8,8 %, или около 8,4 млрд р.
Удельный вес занятых в социально-культурном комплексе в 2016 г. составил 19,7 %, или
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868 тыс. чел. относительно общей численности занятого в экономике населения. Доля отраслей социально-потребительского комплекса, включая торговлю, общественное питание
и ЖКХ в 2016 г. составила 16,2 % ВВП, или около 15,4 млрд р. Удельный вес занятых
в социально-потребительском комплексе составил 19,9 %, или 877 тыс. чел. относительно
общей численности занятого в экономике населения.
Сравнение количества юридических лиц отраслей социально-культурного
и социально-потребительского комплексов к другим сферам экономики в 2019 г.
Количество
организаций
всего

в % к итогу

42 975

100

1. Предприятия производственной сферы

21 363

14,9

2. Организации непроизводственной сферы

121 612

85,1

69 494

48,6

3.1 Образование

8965

6,3

3.2 Здравоохранение и социальные услуги,

2246

1,6

– здравоохранение

1737

1,2

– деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг

509

0,4

3.3 Творчество, спорт, развлечения и отдых

2961

2,1

3.4 Услуги по временному проживанию и питанию

3875

2,7

3.5 Строительство

10 099

7,1

3.6 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

41 348

28,9

Всего юридических лиц
из них:

в том числе:
3. Организации социально-культурного и социально-потребительского
комплексов
из них:

в том числе:

Доли ряда отраслей социально-культурного и социально-потребительского комплексов
в ВВП Республики Беларусь за 2016–2018 гг. в разрезе видов экономической деятельности,
согласно Общегосударственному классификатору, могут быть представлены следующим
образом:
 доля оптовой и розничной торговли (включая ремонт автомобилей и мотоциклов)
составила 11,0 % ВВП, или 10,4 млрд р. – в 2016 г.; 10,4 % ВВП, или 11,0 млрд р. –
в 2017 г.; 10,0 % ВВП, или 12,2 млрд р. – в 2018 г.;
 доля образования – 4,1 % ВВП, или 3,9 млрд р. в 2016 г.; 4,0 % ВВП, или 4,2 млрд р. –
в 2017 г.; 4,0 % ВВП, или 4,9 млрд р. – в 2018 г.;
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 доля здравоохранения и социальных услуг составила 3,5 % ВВП, или 3,3 млрд р. –
в 2016 г.; 3,4 % ВВП, или 3,6 млрд р. – в 2017 г.; 3,5 % ВВП, или 4,3 млрд р. – в 2018 г.;
 доля сферы творчества, спорта, развлечения и отдыха составила 0,9 % ВВП, или
0,9 млрд р. – в 2016 г.; 0,9 % ВВП, или около 1,0 млрд р. – в 2017 г.; 0,9 % ВВП, или более
1,0 млрд р. – в 2018 г.;
 доля сферы услуг по временному проживанию и питанию – 0,8 % ВВП, или около
0,8 млрд р. – в 2016 г.; 0,9 % ВВП, или около 1,0 млрд р. – в 2017 г.; 0,9 % ВВП, или более
1,0 млрд р. – в 2018 г.;
 доля строительства (включая жилищное строительство) составила 5,7 % ВВП, или
5,4 млрд р. – в 2016 г.; 5,3 % ВВП, или 5,6 млрд р. – в 2017 г.; 5,3 % ВВП, или более
6,5 млрд р. – в 2018 г.
Исходя из анализа приведенных данных, можно отметить, что наименьшую долю
в ВВП из отраслей социально-культурного и социально-потребительского комплексов
занимают сфера творчества, спорта, развлечения и отдыха, а также сфера услуг по временному проживанию и питанию. Их доля составляет 0,8–0,9 % ВВП. Далее следуют отрасли образования, здравоохранения и социальных услуг, вклад которых в экономику
Республики Беларусь составляет 4,0 % и 3,5 % соответственно. Доля отрасли строительства составляет около 5,3 % ВВП. Традиционно наибольший удельный вес в формировании ВВП занимает отрасль торговли, на долю которой приходится от 10 до 11 % ВВП.
Всего же данные виды экономической деятельности в 2018 г. увеличили ВВП Республики
Беларусь на 24,6 %, или 29,9 млрд р. Из них отрасли образования, здравоохранения,
творчества и спорта – 10,2 млрд р., тогда как бюджетные расходы на эти отрасли составили 14,3 млрд р.
Таким образом, для повышения эффективности государственной политики по управлению социальной сферой необходимо преобразование организаций соответствующих отраслей в самостоятельные структуры коммерческого характера, действующих на рыночных
принципах.
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КОЛЛЕКТИВНОЕ СПОНСОРСТВО: ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТИМУЛЫ
В работе в порядке инициирования перспективной обучающей исследовательской программы
намечается междисциплинарный гуманитарно-экономический подход, положенный в основу проектирования инновационной формы коллективного спонсорства, планируемой для проведения в Беларуси предстоящих крупных международных спортивных соревнований. Данная форма, выделяющаяся на фоне апробированных видов благотворительности, предусматривает формирование
смешанных долевых фондов, соединяющих в каждом конкретном случае «стартовый капитал»,
выделяемый государством, с добровольными взносами соучредителей, стимулированными соответствующими уменьшениями налогов на прибыль, получаемую в рамках основной предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: социабельная коммуникация, медиаторная диэтика, долевые фонды, коллективное спонсорство, ассоциированное меценатство, паевой капитал, гуманитарно-экономическая
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COLLECTIVE SPONSORSHIP: SOCIALLY SIGNIFICANT
PREFERENCES AND ECONOMIC INCENTIVES
In the article in order of initiation of perspective educational-research program an interdisciplinaryhumanitarian approach is planned. This approach is underlying the projection of an innovative form of
collective sponsorship, which is planned for large forthcoming sport competitions in Belarus. This standing
out from tested types of charity form provides for the formation of mixed equity funds. These funds connect
in each case the «start-up capital», that is allocated by state, with voluntary contributions of co-funders,
stimulated with appropriate decrease of tax on profits, received within the framework of main
entrepreneurial activity.
Keywords: sociable communication, mediator's diethics, equity funds, collective sponsorship, associated patronage, share capital, humanitarian and economic approach

В постиндустриальном обществе, формирующемся в Республике Беларусь, экономическое образование развивается опережающими темпами, открывая новые горизонты науки
и практики, благодаря все более тесному сближению с базовой гуманитарной подготовкой.
При этом перспективные идеи, инновационные проекты рождаются в сфере междисциплинарного знания.
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Один из таких проектов намечается и обосновывается в данной работе. В нем конструируется и рассматривается модель эффективного коллективного спонсорства, которое
направлено на формирование смешанных долевых фондов, основанных на составляющей
финансовую базу каждого из них доверительной собственности. Примерно половина вклада
в виде «стартового капитала» производится из бюджетных средств. Вторая часть образуется
частным бизнесом, т. е. за счет добровольных взносов юридических и физических лиц. Из
них складывается сплоченное товарищество в процессе социабельной коммуникации, регулируемой медиаторной (посреднической) диэтикой. Плодотворное взаимодействие той
и другой проанализировано в ранней работе, посвященной качественному приращению за
счет их синтеза достижений физической культуры и спорта [1].
Продолжая начатый анализ, мы осуществляем проектирование целевых долевых фондов
в качестве эталонного образца частно-государственного партнерства, планируя использовать данные фонды в форме спонсорской поддержки предстоящих мультиспортивных мероприятий, которые должны состояться в ближайшие годы на территории Беларуси, в ее
столице Минске. Имеется в виду возможное проведение в республике Чемпионата мира по
спортивной ходьбе в мае 2020 г., Чемпионата мира среди женщин по шахматам в сентябре –
октябре 2020 г., Чемпионата мира по хоккею с шайбой в мае 2021 г. совместно с Латвией
(г. Рига), Командного чемпионата Европы по легкой атлетике в августе 2021 г., Всемирной
шахматной олимпиады в августе 2022 г., Чемпионата мира по легкой атлетике в 2024 г.
Таким образом, значительное увеличение доли спонсорского финансирования целого
ряда крупных международных соревнований позволит существенно уменьшить направляемые на их проведение государственные инвестиции. Снижение нагрузки на бюджет и экономия средств рядовых налогоплательщиков особенно актуальны в сложной экономической
ситуации, в которой оказалась страна. Для активизации привлечения объединенных спонсорских средств в планируемые спортивные мероприятия целесообразно предусмотреть
уменьшение налога на прибыль пасcионарных бизнесменов, учредителей смешанных долевых фондов эквивалентно добровольным вкладам в организацию и проведение этих мероприятий в размере до 3 %.
При этом наряду с введением инновационного коллективного спонсорства продолжит
функционирование традиционное индивидуальное спонсорство, которое, будучи задействовано в сфере физической культуры и спорта, а также в других областях культурной деятельности, будет по-прежнему поощряться уменьшением налога на прибыль до 1 % на сумму
добровольно вложенных средств. Целесообразно использовать персональные спонсорские
вклады для расширения рекламной кампании, сопровождающей международные спортивные
состязания, а также для проведения соответствующих развлекательных мероприятий, народных игр, концертов и т. п. Необходимо в то же время сохранить для предпринимателей возможность заниматься благотворительностью в качестве меценатов. Они вправе поддерживать
отдельных способных игроков, представителей талантливой спортивной молодежи. Тем фундаторам, которые предпочтут группироваться в самостоятельные товарищества с паевыми
капиталами, под силу окажется дополнительная финансовая поддержка избранных ими
отечественных команд. И персональные, и ассоциированные в автономные товарищества
спонсоры и меценаты найдут плодотворные формы сотрудничества с субъектами частно487

государственного спонсорского партнерства. Объединения коллективных спонсоров, патронируемые государством, будут направлять долевые фонды на организацию и проведение
спортивных состязаний, а также на поддержку волонтерского движения. Поэтому действующее под эгидой государственных органов и при их непосредственном участии коллективное
спонсорство со временем превратится в ведущую преобладающую форму фундаторства,
наиболее близкую бюджетному финансированию большого спорта.
В целом назрела потребность в том, чтобы охватить и скоординировать все виды благотворительности посредством республиканской комплексной программы с общей целевой
установкой, а также создать информационную базу зарегистрированных участников спонсорской и меценатской деятельности. Кроме того, необходимо исследовать исторические
аналоги индивидуального, группового меценатства и спонсорства как автономного, так
и патронируемого государством, избирательно извлекая и используя в преобразованном виде веками накопленный опыт многогранной благотворительности. Они (опыты) нуждаются
в трансформации, осовременивании и наращивании.
В качестве одного из таких исторических аналогов выступает созданное в 1898 г. по инициативе С. Т. Морозова паевое Товарищество русских промышленников и купцов, которое
заложило финансовую основу Московского художественного театра (другое название «Московский общедоступный театр»). Возглавили демократический театр К. С. Станиславский
и В. И. Немирович-Данченко. «Савва Морозов принес с собой не только материальную обеспеченность, но и труд, бодрость, доверие,  скажет после Станиславский» [2, с. 154].
Очевидно, и в планируемых формированиях коллективного спонсорства, которые корреспондируются с эталонным образцом паевого меценатства, появятся свои вдохновители,
компетенты, авторитетные лидеры.
Чем разнообразнее будут формы индивидуального и ассоциированного меценатства
и спонсорства, чем шире окажется спектр приоритетных направлений материальной и духовной культуры, которые они охватят, тем большую пользу они принесут государству
и гражданскому обществу.
Для подвижников, участвующих в различных видах благотворительной деятельности,
следует предусмотреть дополнительные формы поощрения: предоставление льготных кредитов, социальных заказов, широкое освещение в средствах массовой информации служения общему делу и т. п. При этом все-таки надо отдавать предпочтения оптимальной форме
коллективного спонсорства, рекламировать создание долевых фондов, функционирующих
в формате частно-государственного партнерства.
В чем заключается их (долевых фондов) преимущество?
Во-первых, они окажутся наиболее стабильными и хорошо управляемыми. При всех демократических условиях, способствующих пассионарной деятельности учредителей, решающее слово при определении целей и порядка совместного финансирования будет оставаться за государством. Оно придаст прочность и надежность смешанным фондам уже тем,
что его вклад составит примерно половину их суммы. Трудно переоценить централизованное воздействие компетентных государственных органов на развертывание коллективного
спонсорства.
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Во-вторых, будучи коллективными, интегрированными, строго целенаправленными, долевые фонды в процессе реализации окажутся наиболее эффективными; степень результативности их будет выше достижений разрозненных или стихийно группирующихся спонсоров
и меценатов. Это не должно служить поводом для умаления значения последних: и уж тем
более недопустима их «насильственная коллективизация». Неприемлема и жесткая регламентация благотворительной деятельности индивидуальных фундаторов и их самоорганизующихся автономных ассоциаций. Для меценатов, культивирующих универсальную реципрокность (безвозмездное предоставление благ и услуг), и для всех спонсоров, так или иначе прибегающих к сбалансированной реципрокности (предусматривающей частичное возмещение
добровольных вкладов), должно быть сохранено главное условие многогранного альтруистического почина – свобода выбора! Привлечение средств зарубежных спонсоров на приемлемых для них условиях приведет к созданию транснациональных долевых фондов.
Что роднит пассионариев по-преимуществу, посвящающих себя периодически, по крайней мере в определенные отрезки своей жизни, а то и постоянному, служению общему
благу? По представлению американского альтернативного экономиста С. Боулза, истоком
и движущей силой активной благотворительности как способа проявления действенного
эволюционного гуманизма являются особые нравственные побуждения, или «общественноориентированные предпочтения». Приведем авторское определение последних: «Я буду использовать термин «общественно-ориентированные предпочтения» для описания таких
мотивов, как альтруизм, реципрокность, внутренняя удовлетворенность от помощи другим,
неприятие неравенства, этические обязательства, и прочих мотивов, которые побуждают
людей помогать другим в большей степени, чем это совместимо с максимизацией их собственного богатства или материального выигрыша» [3, с. 75].
С. Боулз  не только оригинальный экономист, но и незаурядный социальный психолог,
правда, несколько односторонний. Контент-анализ приведенных в оригинальной монографии
размышлений и подобранных примеров свидетельствует о его приверженности внеэкономическим альтруистическим мотивам. Для данных мотивов характерно стремление акторов идти на определенные издержки ради поддержания эмпатийного (сократовского) общения,
высшего уровня социабельной коммуникации. В эмпатийном общении раскрепощаются
и реализуются креативные способности индивидов. Ему присущи сочувствие, всепроникающее взаимопонимание партнеров, вживание одного во внутренний мир другого, полное доверие и взаимная поддержка, бескорыстный обмен личными достижениями.
Отличие нашей межнаучной гуманитарно-экономической концепции от палемичной
этической доктрины С. Боулза состоит в следующем. Американский ученый пытается доказать, что общественно ориентированные предпочтения и экономические стимулы всегда
ортогональны, исключают и даже ослабляют друг друга, как мотивы социального поведения, выбора, совершаемого в хозяйственной деятельности. Мы признаем, что такое случается в особых жизненных ситуациях; но нельзя считать обнаруженную поляризацию универсальной, распространяемой на все формы делового общения и партнерства. Как было
показано выше, в персональном, автономно-групповом и особенно патронируемом государством коллективном спонсорстве – и не только в нем – «общественно-ориентированные
предпочтения» и экономические стимулы (прагматические побуждения), напротив, образу489

ют конвергентные мотивы, взаимно дополняя, усиливая друг друга. Происходит своего рода
интерференция тех и других.
Поэтому, с нашей точки зрения, надо строить спонсорскую политику в сфере физической культуры и спорта (в других областях культурной деятельности) с учетом предполагаемой конвергенции и интерференции альтруистических и экономических мотивов. Изначально противоположным составным мотивам чужды ортодоксальность, поляризация. Они
основываются на принципе взаимной дополнительности.
В смешанной мотивации как коллективного, так и индивидуального спонсорства общественно-ориентированные предпочтения являются доминантными, основными, а экономические стимулы – субдоминантными, вспомогательными факторами. Здесь Homo socialis
и Homo economicus как типы личности не противопоставляются, а сближаются, взаимно пересекаются, интегрируются, побуждая к благотворительной деятельности. Выбор рационального добровольного сотрудничества – такова основная идея обоснованной гуманитарной экономической концепции.
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