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В сборнике представлены материалы I Международной научно-

практической конференции «Цифровая трансформация – шаг в будущее» по 

следующим темам: it-проекты и технологические инновации в условиях 

цифровой трансформации индустриального сектора; цифровая интеграция 
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трансформации; цифровые финансы и цифровые учетные технологии; 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ 

 

М.Д. Афонина, 

студентка факультета международных  

отношений БГУ, г. Минск, 

mafonina@tut.by 

 

Аннотация. В данной работе был проанализирован процесс цифровой 

трансформации банковского сектора, активно начавшийся ввиду финансового 

кризиса, развернувшегося в период 2007-2008 гг., который повлёк за собой 

ужесточение регулирования банков, и, соответственно, создание 

благоприятной атмосферы для возникновения новых игроков на рынке 

банковских услуг. Рассмотрены характерные черты и преимущества, 

присущие процессу цифровой трансформации банковского сектора в условиях 

цифровизации всей финансовой сферы, формирующих новую финансовую 

реальность и меняя традиционный подход к осуществлению деятельности. 

Проанализированы возможные риски, связанные с цифровой трансформацией 

банковского сектора. Названы лидеры среди цифровых банков за 2020 г. по 

версии журнала Global Finance. 

Ключевые слова. цифровая трансформация, банковские услуги, 

банковский сектор, цифровой банк.  

 

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE BANKING SPHERE 

 

Abstract. This study reflects the analysis of the banking sector digital 

development process, which broke out during the financial crisis that unfolded in the 

period 2007-2008, which led to the tightening of regulation of banks and, 

consequently, the creation of a favorable atmosphere for the emergence of new 

players in the banking market. The characteristic features and advantages inherent 

in the process of transformation of the banking sector in the context of the digital 

financial sphere, which form a new financial reality and change the approximate 

approach to activities, are considered. Possible risks associated with the digital 

transformation of the banking sector are analyzed. The leaders among digital banks 

for 2020 were named according to the Global Finance magazine. 

Keywords. digital transformation, banking services, banking sector, digital 

bank. 

 

Термин «цифровая трансформация» описывает процесс перехода от 

традиционного вида экономики в стране к цифровой экономике. Под цифро-

вой трансформацией понимается проявление качественных, революционных 

изменений, заключающихся не только в цифровых преобразованиях отдель-

ных процессов, но и в принципиальном изменении структуры экономики, в 
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переносе центров создания добавленной стоимости в сферу выстраивания 

цифровых ресурсов и сквозных цифровых процессов.  

Быстрое распространение такого явления, как цифровая трансформация 

банковской сферы обусловлено преимущественно последствиями 

финансового кризиса 2007-2008 гг. Из-за ужесточения регулирования 

банковского сектора путем очистки его от недобросовестных игроков, санации 

банков, а также ограничений трансграничных финансовых связей произошел 

рост конкуренции на рынке финансовых услуг, позволивший финтеху занять 

свою нишу. Не менее важным фактором цифровизации банков являются 

вызванные кризисом изменения в предпочтениях потребителей финансовых 

товаров и услуг, для которых доверие к банкам значительно снизилось, а 

желание экономить время и упрощать необходимые процедуры, наоборот, 

возросло. 

На данный момент инновационное развитие является основной 

возможностью для устойчивого и долгосрочного роста эффективности 

деятельности банков. Процесс цифровой трансформации банковского сектора 

включает в себя трансформацию внутренних процессов организации и 

ведения деятельности, цифровизацию предоставляемых продуктов и услуг, 

изменение подхода к работе с клиентами, а также внедрение инноваций в 

продукты и услуги [3]. 

Результатом цифровой трансформация банков стало удержание старых и 

привлечение новых клиентов, уменьшение операционных затрат, снижение 

издержек, в итоге – рост конкурентоспособности за счет повышения 

привлекательности банка в первую очередь для клиентов. Благодаря 

цифровизации банковского сектора клиенты получают круглосуточный 

доступ к банковским услугам, экономию времени, а также снижение 

стоимости отдельных банковских продуктов ввиду сокращения затрат банков. 

Цифровая трансформация банковского сектора порождает такие 

эффекты, как рост степени автоматизации, повышение производительности за 

счет сокращения времени на выполнение операций, улучшение 

взаимодействия с клиентами и сотрудниками благодаря повышению 

доступности информации, а также улучшение качества товаров и услуг, рост 

качества обслуживания клиентов. 

Явным преимуществом цифровых банков также является повышение 

скорости совершения транзакций и безопасности операций, интеграция в 

социальные сети и мессенджеры, что повышает удобство использования. 

Совокупность вышеперечисленных факторов является причиной 

распространенности цифровой трансформации в банковской сфере и 

снижения маржинальности традиционных банков.  

Согласно исследованию McKinsey [2], при дальнейшем расширении 

финтех-сектора у традиционных банков есть несколько альтернатив развития: 

− трансформация традиционных банков в цифровые с расширением 

перечня предоставляемых товаров и услуг; 
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− переход к форме «банк – партнеры», подразумевающей выстраивание 

партнерских отношений с другими компаниями. При этом важным условием 

является соответствие предоставляемых партнерами продуктов и услуг 

запросам клиентов; 

− сосредоточение на предоставлении традиционных финансовых услуг, 

таких как управление бухгалтерским балансом и проведение транзакций.  

Самой уязвимой сферой, по мнению McKinsey, является сфера 

традиционных депозитарных и кредитных услуг: банки могут потерять от 40% 

до 60% доходов от этой сферы к 2025 г. Отдельно выделяется уязвимость в 

сфере мобильных платежей, до 35% которой могут забрать себе такие гиганты, 

как Apple или Google благодаря своим платежным сервисам, позволяющим 

легко и быстро оплачивать покупки в магазинах [2]. 

Как уже отмечалось ранее, в условиях дальнейшей цифровизации 

финансового сектора традиционным банкам скорее всего придется прибегнуть 

к трансформации в цифровые банки, которые могут предоставить широкий 

спектр финансовых продуктов и услуг. Чаще всего цифровые банки 

отличаются ведением операционной деятельности через мобильные 

приложения, платформы и сайты.  

Таким образом, цифровая трансформация предоставляет банковскому 

сектору большое количество возможностей и преимуществ. Тем не менее 

важно отметить, что процесс цифровизации банковской сферы одновременно 

с положительными моментами привносит и новые проблемы и вызовы: 

весомой проблемой в обеспечении стабильности и экономической 

безопасности банков становятся как финансовые, так и технологические 

риски. Одним из основных в условиях цифровой трансформации банков 

является кибер-риск, то есть риск, связанный с нарушением 

конфиденциальности электронной информации, в том числе персональных 

данных клиента, а также риск взлома и кражи аккаунтов клиентов и риск 

безопасности проведения электронных операций в общем. 

Рост количества потенциальных рисков связан с возникновением новых 

участников рынка и усовершенствованных технологий, растущей сложности 

правового регулирования, а также изменений в поведении потребителей. 

Однако это не значит, что традиционные банки являются менее 

рискованными, уровень их рисков также изменяется, и реализуется через риск 

отдельных банков, не осуществляющих цифровую трансформацию, и риск 

устаревания банковской системы в целом [1].  

Мировой рынок цифровых банковских продуктов и услуг представлен 

множеством субъектов. Ключевые цифровые банки представлены в рейтинге 

лучших цифровых банков мира на основе как количественных факторов, так и 

субъективных критериев, публикуемом журналом Global Finance с 2000 г. 

Объективные критерии включают в себя такие показатели, как: 

− уровень привлечения и обслуживания клиентов; 

− рост числа цифровых клиентов; 
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− разнообразие ассортимента цифровых продуктов и услуг;  

− наличие преимуществ от внедрения цифровых инициатив; 

− дизайн и функциональность веб-сайта. 

Субъективные критерии представлены мнением аналитиков, банковских 

консультантов и других отраслевых профессионалов международного уровня.  

За 2020 г. год лидером вновь стал американский цифровой банк Citi, 

который держит данную позицию уже на протяжении нескольких лет 

сохранил звание лучшего в мире цифрового банка, также повторно стал 

лидером среди корпоративных/институциональных цифровых банков. Кроме 

того, Citi вновь был назвал лучшим корпоративным цифровым банком в 

регионе Западной Европы, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской и 

Северной Америке, Ближнем Востоке и Африке [6]. 

Звание лучшего потребительского банка 2020 г, по мнению Global 

Finance, заслуживает Tinkoff Bank [6]. Также он стал лидером среди 

потребительских цифровых банков Центральной и Восточной Европы. 

Среди самых популярных цифровых банков Европы следует назвать банк 

Великобритании Atom Bank, а также немецкий банк Number26. Не меньшей 

популярностью в Европе, как уже говорилось ранее, пользуется российский 

«Тинькофф-Банк».  

В заключение стоит отметить, что цифровая трансформация банковского 

сектора рассматривается как неизбежное следствие развития технологий и 

требований потребителей.  Таким образом, можно утверждать, что цифровые 

технологии навсегда изменили рынок банковских продуктов и услуг.  

Успех цифровой трансформации мирового банковского сектора в 

ближайшие годы будет зависеть от того, смогут ли начинающие цифровые 

банки сократить «цифровое отставание» от лидеров отрасли из рейтинга 

Global Finance, стать открытыми для сотрудничества с финтех-компаниями и 

использовать весь спектр возможностей, которые открываются благодаря 

быстрому переходу клиентов на обслуживание с помощью гаджетов. 
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Современная практика в управлении осуществляется в условиях 

стремительного технологического прогресса и внедрения информационных 

технологий практически во всех сферах деятельности, а это значит, что без 

использования различных инноваций и технологий невозможно представить 

развитие любой организации. 
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Особенностью управления персоналом в современных условиях является 

то, что использование инновационных кадровых технологий позволяет 

создать эффективную систему управления персоналом. 

Под инновационными кадровыми технологиями в управлении 

персоналом следует понимать технологию, которая не получила всеобщего 

признания и впервые используется для качественного повышения 

эффективности системы управления персоналом, для улучшения 

возможностей персонала и  компании, а так же для создания атмосферы 

инновационной активности персонала для достижения целей организации. 

Так, П. Дукер считает, что в 21 веке форма современного инновационного 

менеджмента требует совершенно другого подхода к персоналу в 

организации. Основная цель - «сделать максимально производительными 

конкретные специфические навыки и знания каждого отдельного работника» 

[1; 368]. Изменения в устоявшихся традиционных методах управления в 

основном вызвана многими причинами, которые вызывают потребность в 

разработке и внедрении инноваций. 

Для дальнейшего достижения положительных результатов при любом 

внедрении инноваций необходимо инвестировать ресурсы на начальном этапе 

и создать систему для поощрения и продвижения организационных 

инноваций. Ключевые ресурсы для внедрения человеческих инноваций в 

организации включают: 

Во-первых, бюджет инноваций в области человеческих ресурсов должен 

быть основным ресурсом.  

Во-вторых, немаловажную роль играют  инициатива и поддержка со 

стороны руководства. 

В-третьих, повышение статуса кадровой службы в организации за счет 

развития профессиональной компетентности ее сотрудников. 

В-четвертых, важно поощрять творчески активный  персонал и обучение 

в сфере инновационного менеджмента.  

И в-пятых, благодаря автоматизации умственного труда доступность 

современных IT-инструментов значительно модернизировала и ускорила 

внедрение инновационных технологий [2; 12]. 

На сегодняшний день классификация инноваций в управлении 

персоналом еще не получила четкой методики. В современной научной 

литературе инновации в области человеческих ресурсов имеют разные 

классификации. 

Наиболее распространенными классификациями инновационных 

кадровых технологий, связанных с процессом формирования персонала, 

являются:Headhunting, Executivesearch, различные виды интервью, 

социальные сети, скрининг и  полиграф. Headhunting, Executivesearch и 

полиграф смело можно отнести к промежуточным технологиям, они дают 

почти 100% результат, но требуют больших финансовых вложений. Кроме 

того, инновационная технология, используемая для формирования персонала, 
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обязательно требует затрат на обучение и расширение возможностей, включая 

человеческие ресурсы и психологические способности сотрудников отдела. 

В системе кадровых инноваций также следует выделить несколько групп, 

основанных на использовании различных цифровых технологий и систем. 

Примеры таких технологий включают: 

1. Создание цифрового HR-офиса (электронный документооборот, учет 

рабочего времени, электронная база данных и знания), использование 

искусственного интеллекта для проведения анализа человеческих ресурсов 

при оценке и отборе персонала.  

2. Электронное обучение (e-learning), включает мобильное обучение, 

онлайн-курсы, семинары, вебинары, геймификацию (игровое обучение), 

виртуальные симуляторы. 

3. Корпоративная социальная сеть - это портал для конкретной целевой 

аудитории компании, построенная на принципах социальных сетей и 

включающая расширенные функции для взаимодействия между участниками 

4. Электронная корпоративная газета, блог генерального директор [2; 13]. 

Кроме того, не стоит забывать  об организационной культуре, ведь 

важность организационной культуры в управлении инновациями получила 

большое внимание. Культура организации поддерживает и поощряет 

нововведения. Она побуждает сотрудников разрабатывать и внедрять 

инновации. В современных организациях, чтобы поддерживать и 

стимулировать инновации, организационная культура должна формировать 

образ инновационной организации, чтобы отличать ее от других организаций, 

обеспечивать соблюдение ценностей, правил и кодексов поведения, которые 

стимулируют  и побуждают сотрудников  создавать и распространять 

инновации. 

Организационная культура влияет на эффективность предприятий, 

которая не только зависит от способностей сотрудников и руководителей, 

прорыва в области техники и технологии, но и зависит от соответствующей 

взаимосвязи между стилем руководства и психофизиологическими 

характеристиками подчиненных [3; 52]. 

Стоит отметить, что цифровые технологии - это всего лишь технология, а 

суть бизнес-процессов и целей должны создаваться людьми. Следовательно, 

внедряя цифровые инновации и технологии в управление персоналом, 

необходимо учитывать и предвидеть препятствия и риски. 

Особую роль стоит отвести псевдоинновациям, которые следует 

расформировать по трем группам: 

- инновация-имитация - их целью является изменение реализации 

устаревших методов без изменения его внутреннего содержания. 

-инновация-спекуляция - главная цель это сокрытие процедур 

манипулирования персоналом;  

-инновация-дискредитация - внедряется с целью предотвращения новых 

требований к изменениям, инновациям и сдерживания развития[4; 6]. 
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Внедрение инноваций в области человеческих ресурсов - сложный 

процесс, который содержит множество элементов, которые помогают создать 

долгосрочные организационные преимущества. 

Уровень инновационной активности персонала, их заинтересованность 

пропорционально зависит от текущей кадровой политики, и ее акцент должен 

быть сделан на повышение квалификации персонала, выявление и сохранение 

навыков наиболее активных сотрудников. 

Таким образом, на основании вышеизложенного следует сделать вывод, 

что современные методы использования человеческих инноваций в 

организациях указывают на переход от простого использования 

технологических инноваций к более широкому пониманию важности 

инновационного процесса. Рост, развитие и совершенствование любой 

организации неотделимы от использования инновационных технологий в 

управлении персоналом.  

Инновационная технология человеческих ресурсов носит 

систематический характер и включает в себя множество методов и процессов. 

Инициирование инноваций в организации зависит от многих факторов, 

включая макрофакторы (внешняя среда), микрофакторы (внутренняя среда 

организации) и ресурсы, необходимые для инноваций. 
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MODERN TECHNOLOGIES IN SEARCH AND RECRUITMENT OF 

STAFF IN THE HUMAN RESOURCES 

  

Annotation:This article is devoted to the search and selection of personnel. 

Namely, new technologies of search and selection of personnel used in the personnel 

sector were highlighted. The modern technologies of personnel search are described. 

Key words: modern technologies, personnel sphere, search and selection of 

personnel. 

 

Кадровый менеджмент и современные кадровые технологии терпят 

значительные метаморфозы и трансформации, это связано, прежде всего, с 

переходом к цифровой экономики, в именно развитием и внедрением 

высокотехнологических устройств во все сферы экономических отношений, в 

том числеHR-сферу. За последние 10-15 лет процесс поиска и подбора 

персонала дополнился несколькими инновационными технологиями, также, 

под влиянием процесса цифровизации экономики претерпели преобразования 

старые. 

Подбор персонала – это специально разработанная система действий по 

привлечению кандидатов на вакантные места, которые обладают 

определенными качествами для достижения поставленных целей и задач, 

четко обозначенных руководством организации. Словом, подбор персонала - 

это процесс, состоящий из нескольких последовательных этапов: поиск, 

оценка профессиональной квалификации, прием на работу. Мы полностью 

согласны со мнением, что «Разработка механизма подбора персонала в 

современных условиях требует принципиально нового, комплексного 

подхода, который позволил бы добиться отбора «нужного, именно этой 

организации» сотрудника» [6] 

Технологии поиска и подбора, призваны повысить качество процесса 

найма. Чтобы полностью удовлетворить потребности в персонале, менеджеры 

и специалисты по персоналу используют разные техники подбора. 
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Headhunting (англ. охота за головами) –классическая технология поиска 

кандидата, путём активного «переманивания» специалиста из 

конкурирующих компаний. Технология, активно развивающаяся в период 

всеобщей глобализации и повышения мобильности персонала [1]. 

Данная технология применима, если кандидат обладает следующими 

служебно-профессиональными характеристиками: опыт работы, высокая 

результативность деятельности, спрос на рынке труда, наличие деловых 

связей. 

Как правило, headhunting осуществляется по отношению к топ-

менеджерам, персоналу руководящего звена. Headhunter(англ. охотник за 

головами) может быть, как постоянным сотрудником организации, которой 

требуется персонал, так и фрилансером, осуществляющий единичные заказы 

по заданным требованиям организации. 

Нeadhunting, как технология поиска нужных кандидатов включает в себя 

такие этапы как: 

1.Поиск кандидатов, сбор рекомендаций, поиск способов установления   

отношений с потенциальными кандидатами.  

2.Определение причины, по которой кандидат недоволен текущей 

работой, и выяснение всех возможных мотивов перехода на новую работу. 

3.Заинтересовать выгодным предложением, провести серию переговоров, 

организовать встречу кандидата с работодателем. 

4.Сопровождение кандидата от этапа переговоров с работодателем до 

завершающего этапа - подписания трудового договора [2]. 

Также, помимо технологии headhunting наиболее популярной 

технологией поиска кандидатов является management selection - технология, 

применяемая для поиска и подбора линейных руководителей, руководителей 

среднего звена, специалистов и административного персонала высокой 

квалификации [3]. 

Следовательно, требования к компетентности менеджеров по персоналу 

продолжают возрастать. Во время собеседования оцениваются знания и 

навыки кандидата, а затем сравнивают их с ключевыми требованиями 

организации. 

Следующей технологией подбора персонала является Smart Staffing– 

новая кадровая технология, которая разработана компанией Team Force, 

позволяет организациям предоставлять и привлекать временно доступный 

персонал с необходимой квалификацией, как запланировано, так и по запросу, 

чтобы наиболее эффективно управлять доступностью профессиональных 

человеческих ресурсов. [3].  

Появлению данной технологией поспособствовали высокий уровень 

конкуренции и постоянный рост требований к численности и квалификации 

персонала. Следовательно, проектно-ориентированные организации были в 

поисках эффективных стратегий для оперативного привлечения в новые 

проекты необходимого количества сотрудников с прикладным набором 
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компетенций [4]. Высокотехнологичные компании, ТНК (транснациональные 

компании) испытывают непрерывную потребность в предоставлении 

дополнительной экспертизы для своих региональных проектов, данная 

технология является наиболее используемой именно этими компаниями. 

Новизной и недостающей в предыдущих технологиях поиска персонала 

выступает предусмотренная в smartstaffing опция предварительного 

«резервирования» временно свободных профессиональных компетенций. 

Данная опция открывает компаниям малого и среднего бизнеса новые 

возможности в организации учета и эффективном использовании своих 

трудовых ресурсов, в частности, минимизации его простоев, утилизации 

ресурсов при плановом или внеплановом окончании проекта. 

Cчитается, что наиболее быстрыми темпами smartstaffing, как технология 

проектного привлечения специалистов со сложной и/или уникальной 

экспертизой для «интеллектуальных» организаций, будет развиваться в 

наиболее передовых секторах IT-сферы [3]. Такими нишами могут выступать 

системная интеграция ERP и CRM систем, в том числе в работе со 

специалистами, сертифицированными в ключевых технологиях, включая SAP, 

«Oracle», «Microsoft», «Epicor». Управление проектами Program Management, 

а также внедрение и поддержка ECM-систем (Enterprise ContentManagement), 

прежде всего Documentumand FileNet, разработка бизнес-приложений – те 

сферы, в которых технология будет применима [4].  

Для увлечения эффективности подбора персонала в дополнение к 

рассмотренным технологиям являются такие инновационные технологии, как 

Networking и AICA. 

Networking – инновационная система поиска персонала, идея которой 

связана с активными мероприятиями в Internet.  Принцип работы данной 

технологии состоит в построение сети целевых контактов для решения любых 

задач с наименьшими временными затратами, в том числе и поиска персонала. 

Данная технология стала преобладать на рынке труда РФ с 2010 года, когда 

96% поиска и подбора персонала стало осуществлять через социальные сети и 

Internet.  

AICA – новая технология персонала, преимущественно используемая в 

странах Северной Америки и Скандинавии, разработанная специалистами 

Stafforyouteam. В рамках российской экономики, данная технология находится 

на стадии тестирования и экспериментального внедрения в некоторые отделы 

компаний Google, Apple и Яндекс. Основная идея технологии - разделение 

кандидатов на целевые группы с целью последующего создания шаблонов 

действий для взаимодействия с соискателями. [5].  

В заключении, хотелось бы отметить, что новые технологии подбора 

персонала, все больше интегрируются с концепциями маркетинга и продаж. 

Это связано с желанием любой организации рационализировать и 

максимизировать использование всех своих активов и ресурсов, в том числе и 

человеческих. Современные технологии подбора персонала предоставляют 
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широкий спектр возможностей от древних проверенных методов до самых 

инновационных инноваций, активное применение которых еще впереди. В 

любом случае, последующие годы вышеупомянутые, а также 

разрабатываемые новые технологии будут базироваться, актуализироваться на 

одной площадке – Internet. 
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Современные учебные компьютерно-информационные средства заняли очень 

значимое место в общем процессе обучения и подготовки различного рода 

специалистов. Эффективное применение АОС в образовательном процессе 

позволяет значительно уменьшить число ошибок, увеличить скорость 

принятия решений, сократить время обучения, объективно оценивать уровень 

полученных знаний и приобретенных навыков, а также индивидуализировать 

обучение. Научная необходимость изучения данного феномена обусловлена 

постоянной модернизацией технологий и улучшением системы образования 

посредством внедрения обучающих систем с технологией виртуализации. 

Ключевые слова. Автоматизированные обучающие системы; система 

образования; симуляторы; инструменты моделирования; эффективное 

обучение; современное образование. 

 

EFFICIENCY OF THE USE OF AUTOMATED LEARNING SYSTEMS IN 

EDUCATION 

 

Annotation. There are various types of computer modelling technologies, 

which actively used to transfer educational material to a student and control the 

degree of its assimilation. Modern educational computer-information tools have 

taken very significant place in the general process of education and training of 

various kinds of specialists. The productive use of ATC in the educational process 

can significantly reduce the number of errors, increase the speed of decision-making, 

shorten training time, objectively assess the level of knowledge and skills acquired, 

and individualize training. The scientific need to study this phenomenon is due to 

the constant modernization of technologies and the improvement of the education 

system through the introduction of training systems with virtualization technology. 

Key words. Automated training systems; education system; simulators; 

modeling tools; effective teaching; modern education. 

 

В стремлении улучшить систему образования технологии сыграли 

важнейшую роль в автоматизации задач обучения. Автоматизированную 

обучающую систему (АОС) можно использовать для контроля качества 

обучения, уровня знаний, посещаемости, оценок и др. Все это производится 

простым нажатием кнопки. 

По мнению специалистов фирмы Haskett Сonsulting Inc. (HCI): «Люди 

запоминают 20% того, что они видят, 40% того, что они видят и слышат и 

70% того, что они видят, слышат и делают» [6]. Ими же было проведено 

исследование, в котором участвовали студенты разных специальностей: 

улучшается ли успеваемость за счет использования АОС, вовлечения в 

совместные занятия в группах и использования простой и увлекательной 

среды обучения? Данные были собраны у студентов на специальностях 

менеджмент, компьютерные информационные технологии, медицина, 

теоретические науки и инженерные. Результаты показали, что 
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автоматизированная обучающая система – это полезная и простая система, а 

присутствующий элемент развлечения помогает эффективно и действенно 

изучать различные концепции. Она дает учащимся возможность приобрести 

ряд навыков для работы в группах. Например, навыки лидерства, работы в 

команде, разрешения конфликтов и ведения переговоров, а также 

взаимопомощи в обучении и решении возникающих проблем. АОС на основе 

виртуализации позволяет студентам связать теорию с практикой так, чтобы у 

них сложилось понимание того, как это может дать им лучшие результаты в 

будущем [5]. Опираясь на вышеизложенные факты, можно сделать выводы, 

что данная тема актуальна, так как в современном мире без технологий 

система обучения представляет собой менее эффективный вариант. 

Компьютерное моделирование сильно эволюционировало с прогрессом в 

области компьютерных наук за последние несколько десятилетий. Технологии 

моделирования, возникшие в результате математических экспериментов во 

время Второй мировой войны, теперь находят широкое применение в 

различных отраслях: от здравоохранения до производства и развлечений. 

Инструменты моделирования продемонстрировали многочисленные успехи и 

преимущества в сфере образования, которые используются для обучения и 

тестирования приложений.  

История современного цифрового моделирования восходит ко временам 

Второй мировой войны, но технологии моделирования продолжают 

совершенствоваться, поэтому в 1960 году был разработан первый симулятор 

для работы промышленного предприятия [4, стр. 3]. Инструменты 

моделирования постепенно набирали обороты, и в последующие десятилетия 

появились новые способы их применения в производственном обучении. 

Рассматривая эффективность в образовании, важно отметить, что 

существует множество исследований, которые доказывают, что 

использование систем моделирования улучшило систему образования [1; 2; 3; 

5]. Однако, эффективность моделирования во многом зависит от области 

использования и точности самого моделирования.  

Есть ключевые компоненты инструментов симуляционного обучения, 

которые делают их эффективными, а именно: добавление мультимедиа и 

доступность немедленной обратной связи. Эти функции повышают 

интерактивность и помогают пользователям более продуктивно проходить 

упражнения. Мультимедийные компоненты, такие как текст, аудио, 

изображения, анимация, видео, делают инструмент моделирования более 

захватывающим. Инструменты моделирования могут преобразовывать 

абстрактные концепции в интерактивный визуальный контент, облегчая 

учащимся понимание производительности и взаимосвязи между различными 

частями системы. Они помогут отработать необходимые навыки, не рискуя 

причинить вред себе, оборудованию и окружающей среде. Студентам 

доступны самые разные сценарии для экспериментов, например, аварийные 

ситуации. Именно АОС помогает натренировать субъекта к предотвращению 
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возможных ошибок, которые могут происходить в реальном мире. Также, 

студенты могут подкрепить теоретические знания практическими занятиями, 

что позволяет лучше усвоить материал. 

Инструменты моделирования могут отслеживать успехи учащихся и 

предоставлять стандартизированные отзывы, которые могут помочь в 

развитии навыков. Они также могут предоставлять целенаправленное 

обучение, например, учащиеся могут выбрать, какие навыки улучшить, и 

получить определенные учебные ресурсы, а преподаватели также могут 

контролировать их содержание. Учебные материалы можно легко обновлять, 

развивать или изменять, а обучение можно проводить независимо от времени 

и места.  

Техническое обучение на основе моделирования является рентабельным 

в долгосрочной перспективе, но первоначальная стоимость их создания может 

быть высокой. Для создания моделей и сценариев, используемых в обучении, 

необходим высокий уровень знаний. Однако инструменты моделирования 

позволяют сэкономить деньги за счет увеличения скорости развития навыков, 

что сокращает время обучения с использованием физического оборудования, 

время простоя машины, снижая влияние на производительность рабочего 

места. Их также можно использовать повторно, и устранение необходимости 

в оборудовании может снизить стоимость курса или программы. В целом, по 

мере совершенствования технологий инструменты моделирования будут 

продолжать предоставлять реалистичные и захватывающие сценарии 

обучения.  

Далее рассмотрим примеры тренажеров-симуляторов, уже используемых 

в образовании. Их можно найти во многих отраслях, и, по мере 

совершенствования технологий, они начинают более активно применяться. 

Многие обучающие приложения включают в себя обучение для ситуаций с 

высоким риском или опасных ситуаций, к которым было бы трудно 

подготовиться в реальном мире. 

В области авиации летчики-стажеры проводят многочасовые тренировки 

на авиасимуляторах перед полетом на реальном самолете. В симуляторе они 

могут познакомиться с управлением самолетом и потренироваться в полетах 

при различных погодных и посадочных условиях.   

Студенты-медики и специалисты в медицинской сфере используют 

инструменты моделирования для выполнения операций, кризисных 

вмешательств и выписывания рецептов. Например, тренинги по оказанию 

первой помощи включают в себя практику сердечно-лёгочной реанимации 

(СЛР) на запрограммированном манекене, оборудованном средствами 

моделирования.  

Математики, теоретики игр и экономисты могут использовать симуляцию 

для моделирования и анализа вероятностей и теоретических событий. В них 

также можно создавать модели, которые точно соответствуют реальным 
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ситуациям, применять различные тесты и переменные к этой ситуации и 

получать представление о реальном мире. 

Если рассматривать будущее обучения на основе моделирования, то 

благодаря усовершенствованиям в технологиях во многих отраслях появятся 

новые возможности для применения обучения на основе моделирования. 

Например, появление такой технологии как виртуальная реальность (VR) и ее 

использование для обучения уже дало положительные результаты: 

исследования показывают, что обучение, проводимое с помощью виртуальной 

реальности, запоминается лучше, чем обучение с использованием текста или 

видеоконтента. Было обнаружено, что виртуальная реальность лучше всего 

подходит для тренировки когнитивных и психомоторных навыков, связанных 

с запоминанием и пониманием пространственной и визуальной информации, 

а также навыков визуального сканирования [1, стр. 7]. 

Например, военное использование программного обеспечения для 

моделирования будет развиваться все больше, так как, например, пехота и 

противовоздушная оборона (ПВО) в Республике Беларусь уже проводит часть 

своей подготовки в моделируемой среде [2]. Поскольку усилия по 

минимизации человеческих жертв в ходе военных действий продолжаются, 

дистанционно управляемые транспортные средства и оружие будут 

использоваться в возрастающих масштабах. Стоимость этих устройств и 

характер их функций делают моделирование гораздо более практичным и 

экономичным средством обучения. 

Несмотря на то, что технологии развиваются такими темпами, что 

предсказывать будущее сложно, можно быть уверенным, что образовательные 

инструменты моделирования будут играть важную роль. Автоматизированные 

обучающие системы – это очень эффективный способ использования 

компьютера в процессе преподавания и обучения. Эффективные программы в 

качестве АОС полезны для развития у студентов конструктивных навыков 

обучения, а интерактивные функции программ побуждают студентов 

получать удовольствие от нескольких часов работы в этих программах. В 

целом, современное образование идет в ногу с технологическими 

изменениями, именно поэтому в целях эффективного обучения многие 

учреждения образования регулярно совершенствуют учебные программы. 
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Аннотация. В статье исследованы возможности развития в сфере 

логистической отрасли, которые представляет стремительно развивающаяся в 

настоящее время цифровая технология «Интернет вещей». Стремительное 

развитие в логистике технология «Интернет вещей» прежде всего получила за 

счет широкомасштабного применения RFID технологии. В перспективе 

предполагается, что логистическая отрасль сможет добиться повышения 

уровня эффективности благодаря тому, что «Интернет вещей» соединит в 

реальном времени миллионы грузов, перемещаемых, отслеживаемых и 

складируемых каждый день. Поэтому авторами рассмотрены также такие 

варианты внедрения технологии «Интернет вещей» (IoT) как «умный склад», 

«умный транспорт», «умные перекрестки» и «умные парковки». Особый 

интерес представляет зарубежный и отечественный опыт реальных компаний 

по применению «Интернета вещей» как нового подхода к автоматизации 

логистических процессов. 

Ключевые слова. Интернет вещей (IoT), логистика, 5G-технология, 

«умный склад», «умная парковка», «умные перекрестки». 
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INTERNET OF THINGS IN LOGISTICS: FOREIGN AND 

DOMESTIC 

 

Annotation. The article examines the development opportunities in the 

logistics industry, which are represented by the rapidly developing digital 

technology "Internet of Things". The rapid development of the "Internet of Things" 

technology in logistics was primarily due to the large-scale use of RFID technology. 

In the future, it is expected that the logistics industry will be able to achieve an 

increased level of efficiency due to the fact that the "Internet of Things" will connect 

in real time millions of goods that are moved, tracked and stored every day. 

Therefore, the authors also considered such options for implementing the Internet of 

Things (IoT) technology) such as "smart warehouse", "smart transport", "smart 

intersections" and "smart parking". Of particular interest is the foreign and domestic 

experience of real companies in the application of the "Internet of Things" as a new 

approach to the automation of logistics processes. 

Keywords. Internet of Things (IoT), logistics, 5G technology, "smart 

warehouse", "smart parking", "smart intersections". 

 

Сегодня человек не может представить себе день без использования 

интернета или каких-либо технологий. Это же касается и компаний: в наше 

время не существует ни одного крупного и успешного предприятия, которое 

не использовало бы информационные технологии. 

Применение интернета уже давно изучено и проанализировано, но 

прогресс не стоит на месте и после развития технологии Интернет, 

повсеместно начинается внедрение технологии Интернет вещей (IoT). Каждое 

устройство, которое имеет выход в интернет, имеет множество возможностей 

обмена информацией. Эти возможности делают вещи «умными» (smart), а 

значит, более результативными: «умная доска», «умная колонка», «умный 

дом», «умный офис», «умный транспорт», «умные парковки» и еще множество 

«умных» вещей, которые находят применение в нашей повседневной жизни. 

Стремительно расширяются способы использования технологий 

Интернета вещей для разрешения логистических задач. Internet of Things (IoT, 

Интернет вещей) —это технологическая концепция подключения всех вещей 

в мире к интернету для удалённого управления ими через программное 

обеспечение и обмена данными в режиме реального времени через сервер или 

напрямую [1]. 

Инновационная компания Zebra Technologies Corporation (ZBRA) 

представила ежегодный отчёт «Intelligent Enterprise Index». Из итогов отчёта 

стало известно, что процент компаний, находящихся на стадии перехода к 

«интеллектуальным» технологиям, вырос с 49% в 2018 году до 61 % в 2019 

году.  
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С каждым годом объём инвестиций в сферу IoT растёт: 4,6 млн долл. 

США в 2018 году против 6,4 млн долл. в 2019 году. 86% компаний ожидают 

повышение этого показателя в будущем. На уровне компании внедрением 

технологии интернета вещей занялись уже 46% респондентов (по сравнению 

с 2018 годом, где только 38%).  

Вопросу безопасности также уделяется большое внимание, поэтому 62% 

компаний непрерывно следят за целостностью системы и 

конфиденциальностью данных. В 2018 году данный показатель составил 58%, 

в 2017 – 49% [2]. 

IoT позволяет улучшить безопасность, качество сервиса и другие 

процессы, в результате чего от внедрения новых технологий выигрывают все: 

логисты, их партнёры и конечные потребители. 

Технологии IoT вещей позволяют:  

- контролировать все процессы на предприятии в режиме реального 

времени; 

- наблюдать за эффективностью работников и в случае чего повышать 

её; 

- автоматизировать все операции; 

- организовать продуктивную совместную деятельность между 

рабочими и машинами; 

- повысить качество сервиса и минимизировать всевозможные риски [3]. 

В настоящее время для компьютеризации логистики за счёт IoT 

складываются подходящие условия: развитие мобильных приложений и их 

рынка, внедрение пользовательских устройств в корпоративную IT-систему, 

появление сетей 5G, разработка эффективных решений работы с Big Data и т. 

д. Кроме того, сегодня клиенты всё чаще требуют инновационных подходов, 

что также способствует стремительному процессу внедрения технологий IoT 

в логистику.  

Что же касается 5G технологий, то их использование активно 

обсуждалось еще до начала пандемии коронавирус. Технология 5G обещает 

как всему миру, так и логистическим компаниям, в частности, более высокую 

скорость и пропускную способность, а также специализированные услуги, 

активно применяемые на складах и при других видах логистических операций. 

За рубежом технологии IoT наиболее востребованы в сфере складской 

логистики, где главной задачей является объединение складских ресурсов, 

транспорта и миллионов товаров в единую взаимосвязанную 

интеллектуальную систему. 

Функции IoT-системы на складе следующие: 

-получение данных о материальных потоках; 

-обработка и анализ полученной информации; 

-контроль за правильностью хранения заказов; 

-наблюдение за скоростью доставки конечным потребителям. 
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В современных системах контроля склада (WCS) сенсорами 

оборудованы не только товары, но и складское оборудование. Благодаря 

системам автоматизации зданий (BAS), которые включают в себя датчики, 

существует возможность регулировать освещение, температуру воздуха, 

вентиляцию. Так же BAS управляет подсистемами безопасности и контроля 

доступа на склад. Технологии Интернета обеспечивают взаимодействие этих 

двух систем для решения более трудных вопросов. Например, если компания 

занимается хранением скоропортящейся продукции или продуктов, которые 

относятся к особой категории и должны храниться в определенных условиях, 

то система BAS c помощью сенсоров следит за температурой, и в случае 

критических показателей, осуществляется подача сигнала в систему WMS, 

которая в свою очередь передаёт данную информацию работникам склада. В 

результате оптимальная скорость, количество загружаемого товара и 

пропускная способность определяется с помощью датчиков на лентах 

транспортеров и погрузчиках. 

Качество обслуживания является не менее важным показателем. Как 

правило, лояльность клиентов к логистическим компаниям прямо 

пропорциональна качеству предоставляемого сервиса по контролю процессов 

доставки товаров, аккуратной отгрузки, корректной сортировки грузов.  

В качестве интересного опыта внедрения внедрения инновационных 

технологий можно назвать компанию Kiva – производитель промышленных 

роботов для отбора и упаковки товаров на складе, приобретенная Amazon, в 

2012 году. С помощью Kiva время на выполнение складских операций для 

определенного товара сократилось с 60-75 до 15 минут, а пространство 

складов оптимизировано на 50% за счёт более рационального его 

использования.  

Еще одна не менее известная американская компания Walmart стала 

широко использовать на своих распределительных центрах дроны, которые, 

перемещаясь по пространству склада, делают 30 фотокадров в секунду. Эта 

информация в последующем используется для инвентаризации. Если 

«вручную» на такой процесс уходит около месяца, то с помощью летающих 

роботов инвентаризировать огромный склад можно за один день [4]. 

В управлении транспортом технология IoT также имеет высокую 

значимость. Анализ данных, которые поступают от подключенных 

транспортных средства, позволяет составлять прогнозы по многим 

показателям для организации автоматических профилактических работ, 

регулирования нагрузки и предотвращения дорожно-транспортных 

происшествий.  

В Республике Беларусь одной из важнейших сфер для внедрения IoT-

технологий в логистике являются транспортные системы с 

автоматизированными элементами и их инфраструктура. Успешным 

примером являются «умные» парковки. Они функционируют в нескольких 

торговых центрах города Минска, например в ТРЦ «Galleria Minsk» «Умная» 



25 
 
 

парковка оснащена датчиками, которые осуществляют контроль за 

освещением, отслеживают свободные места, о которых водители узнают с 

помощью специальных экранов или мобильного приложения. Кроме того, 

датчики обеспечивают безопасность размещения автомобиля на стоянке.  

Исключительные результаты также показал проект по борьбе с 

автомобильными заторами «Умные перекрестки». Десятки датчиков, 

вмонтированных в дорожное покрытие, в режиме реального времени 

собирают информацию о транспортных потоках (скорость движения, 

количество машин) и фактически самостоятельно управляют светофорами. 

Пробный тест данной системы на проспекте Машерова, а также на нескольких 

перекрестках в микрорайоне Сухарево показал ее высокую эффективность, так 

как была обеспечена максимальная пропускная способность перекрестков и 

устранены заторы на дорогах [5]. 

IoT не является новшеством для логистики: в 2021 году в мире уже 

используется около 20 миллиардов сетевых устройств. Усовершенствованные 

беспроводные технологии и устройства сформируют полностью 

взаимосвязанный мир. Прогнозируемость, автономность и прозрачность 

процессов перевозок выходят на первый план. В результате чего всё чаще 

говорят о цифровой трансформации в логистической сфере. По итогу 

бизнесмены получают ускоренную обработку информации с высокой 

степенью защиты. 

В Республики Беларусь особо ощутима положительная динамика от 

использования технологий Интернета вещей в транспортных системах. 

Реализованные проекты созданы в кооперации с зарубежными 

производителями, что обусловлено более широким применения технологий 

IoT иностранными компаниями, которые существенно повысили 

эффективность своей деятельности с внедрением IoT во все процессы 

транспортировки, хранения, доставки «последней мили» и другие 

логистические операции. 
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Аннотация. Все больше клиентов переходит на онлайн-каналы 

взаимодействия с бизнесом, добровольно или под давлением внешних 

обстоятельств. Небольшой масштаб онлайн-сегмента бизнеса компании, 

сложность логистических процессов, завязанных на онлайн-заказах, создают 

барьеры на пути организации собственной службы доставки. Для передачи 

бизнес-процессов доставки и в некоторых случаях сопутствующих процессов 

хранения, сборки заказа и т.п. на аутсорс должно сформироваться адекватное 

по цене и качеству конкурентное предложение на рынке. Сторонние службы 

доставки обслуживают две стороны, участвующие в одной транзакции: 

бизнес, который заказывает услугу доставки, и конечного клиента, для 

которого выполняется эта услуга. При этом службы доставки все чаще 

укомплектованы не штатными курьерами, а передают услугу на выполнение 

самостоятельным бизнес-единицам: самозанятым гражданам, иногда 

сотрудничающим сразу с несколькими службами. Взаимоотношения на рынке 

доставки становятся все более сложными, а бизнес-модели разнообразными. 

Ключевые слова. Фулфилмент, сервисы доставки, постаматы, пункты 

выдачи заказов. 
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circumstances. The small scale of the company's online business segment, the 

complexity of logistics processes tied to online orders, create barriers to the 

organization of its own delivery service. In order to outsource the delivery business 

processes and, in some cases, the associated processes of storage, order assembly, 

etc., a competitive offer on the market that is adequate in price and quality must be 

formed. Third-party delivery services serve two parties involved in a single 

transaction: the business that orders the delivery service, and the end customer for 

whom the service is performed. At the same time, delivery services are increasingly 

staffed not by full-time couriers, but pass the service on to independent business 

units: self-employed citizens, sometimes cooperating with several services at once. 

Relationships in the delivery market are becoming more complex, and business 

models are becoming more diverse. 

Keywords. Fulfillment, delivery services, pedestals, order pick-up points. 

 

Началом интенсивного развития фулфилмента во всем мире стала 

пандемия коронавируса в 2020 году. Фулфилмент – комплекс операций с 

момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки. 

Введенные ограничения, а затем активное развитие закупок через 

интернет, повысили нагрузку на склады и службы доставки онлайн магазинов. 

Заказы выросли в разы, и магазины не были к этому готовы. Практически все 

оффлайн магазины были закрыты, единственной возможностью приобрести 

товары стали интернет-платформы. 

Пандемия заставила пересмотреть стратегию развития компаний в 

сторону онлайн присутствия и доставки продукции своему потребителю. И 

если раньше магазины развивали свои интернет-ресурсы, то теперь сразу 

выходят на маркетплейсы. Маркетплейс – торговая площадка, где продаются 

услуги или товары других компаний [1]. 

Российский рынок фулфилмента в 2019 году оценивался в 15 млрд рублей 

и 65 млн отправлений. К концу 2020 года, согласно прогнозу Data Inside, объём 

рынка достигнет 27,5 млрд рублей и 109 млн отправлений [2]. 

Изменения на рынке фулфилмента представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Изменения на рынке фулфилмента: количество клиентов, 

количество сотрудников и плановые мощности  

Примечание - источник [2] 
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При работе с маркетплейсом компания может получить новые заказы 

достаточно просто. Но для этого придется придерживаться определенных 

правил. Если продавец работает самостоятельно, то он может хранить и 

оформлять заказы у себя дома, использовать любые этикетки и упаковку. Для 

сотрудничества с маркетплейсом нужно специальным упаковывать товар, 

наносить требуемые штрихкоды, оформлять доставку на склад и выполнять 

требования по ведению документации. При любой ошибке маркетплейс 

оставляет за собой право отказаться от приема товара. 

Эта процедура привела к появлению нового вида услуг: подготовке 

товара для отправки на склад маркетплейса. Сюда относится переупаковка, 

дополнительная упаковка (укладка на палеты, оборачивание в стрейч-пленку), 

перефасовка, изготовление специальной фирменной упаковки и так далее. У 

каждого маркетплейса свои требования к поставщикам товаров, с которыми 

торговая площадка сотрудничает. 

Зачастую магазины предпочитают передавать доставку на аутсорс. 

Аутсорсингом для процессов доставки  пользовались 86% опрошенных 

компаний в 2019 году [3]. Большой спрос на услуги сторонних компаний при 

организации доставки сочетается и с высокой конкуренцией в ключевых 

локациях.  

Доставка важная часть цепочки создания ценности интернет-магазином: 

самой частой причиной отказа от заказа является неудобная доставка 

(примерно 40% отказов обусловлено согласно опросам этой причиной). 

Стоимость доставки также важный параметр, влияющий на принятие 

решения о покупке пользователем онлайн-каналов продаж. Дорогая доставка 

– это почти 38% отказов, а 5% отказов происходит из-за самого факта оплаты 

доставки, независимо от ценника на выполнение услуги.  

Также покупателям важны сроки: причиной 15% отказов является 

слишком долгое ожидание Ценным параметром, характеризующим удобство 

доставки для клиентов, выступает расположение пунктов выдачи и наличие 

узких интервалов курьерской доставки [3]. 

На текущем рынке доставка чаще всего субсидируется продавцами 

товаров и для покупателя в большинстве случаев она оказывается бесплатной. 

Платная доставка характерна для сегмента дорогостоящих товаров, 

крупногабаритных товаров.  

Самый распространенный способ доставки — до пункта выдачи заказов 

(ПВЗ) или стационарного магазина. Такой способ предпочитает 50% 

опрошенных. Популярность обусловлена более низкой стоимостью по 

сравнению с доставкой до двери. Доставка курьером используется 21% 

покупателей [3]. 

Услуги доставки по большей части унифицированы: сервисы стараются 

минимизировать издержки за счет масштаба оказания услуг, 

стандартизованных процессов обслуживания и т.п. Добавление новых опций 

в услугу приводит к  повышению стоимости доставки, продавцы товаров, 
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которые оплачивают доставку чаще чем покупатели, не заинтересованы в 

дальнейшем сокращении своей маржи.  

Доставка почтой, несмотря на сложности получения заказа по этому 

каналу, связанные с очередями в почтовых отделениях и неудобным графиком 

работы, в некоторых случаях не имеет альтернатив и продолжает пользоваться 

спросом. Растет доля услуг доставки с использованием постаматов 

(автоматизированных терминалов для хранения и получения заказов).  

На рынок услуг доставки больше всего оказывают влияние следующие 

факторы. Во-первых, масштабный рост крупных магазинов и маркетплейсов 

— таких как Wildberries, Ozon и Apteka.ru. В первом полугодии 2019 года они 

росли в два раза быстрее рынка. Wildberries и Apteka.ru самостоятельно 

занимаются логистикой, Ozon совмещает обе схемы — пользуется услугами 

логистических компаний, а также доставляет самостоятельно. Во-вторых, не 

прекращается популярность самовывоза среди покупателей — поэтому растут 

сети пунктов выдачи заказов.  

Тенденция доставки преимущественно через самовывоз сохраняется 

последние несколько лет. Именно поэтому продолжает расти количество 

пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и постаматов. Объясняется это более дешевой 

стоимостью доставки, чем курьерской службой (может отличаться в разы), к 

тому же не нужно ожидать курьера. Можно подъехать в любое удобное время 

и забрать заказ. 

Так популярный в России маркетплейс Ozon планирует полностью 

перейти на курьерскую доставку самозанятыми.  

Это решение было принято по простой причине: в основном курьеры не 

работают в одном месте или доставка для них является лишь подработкой. В 

таком случае и для компании, и для работника не слишком интересно 

заключать постоянный договор найма, а самозанятость помогает решить этот 

вопрос.  

После оформления самозанятости человек работает напрямую с 

компанией. При этом исключается звено-посредник в виде логистической 

службы, которая забирала свою комиссию: при любой системе 

налогообложения с каждой выплаты курьеру удерживали проценты. 

Дополнительным преимуществом является самостоятельное 

планирование времени и графика работы для курьера. Чем больше курьер 

работает – тем выше его заработок. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается развитие рынка 

интеллектуальной собственности в условиях цифровой трансформации 

экономики. На сегодняшний день повышается роль интеллектуальной 

собственности, а также все более активно используются объекты 

интеллектуальной собственности в экономической деятельности, все это ведет 

нас к переходу национальной экономики на инновационную модель развития. 

Интеллектуальную собственность можно назвать источником 

инновационного развития, а также катализатором экономического развития в 

целом. Целями исследования данной темы является выделение проблем 

развития рынка интеллектуальной собственности в условиях цифровизации и 

пути их решения.  
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DEVELOPMENT OF THE MARKET OF INTELLECTUAL PROPERTY 

IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF ECONOMY 

 

Abstract: This article examines the development of the intellectual property 

market in the context of the digital transformation of the economy. Today, the role 

of intellectual property is increasing, as well as more and more actively used objects 

of intellectual property in economic activity, all this leads us to the transition of the 

national economy to an innovative model of development. Intellectual property can 

be called a source of innovative development, as well as a catalyst for economic 

development in general. The objectives of the study of this topic is to highlight the 

problems of the development of the intellectual property market in the context of 

digitalization and ways to solve them. 

Kew words: intellectual property, intellectual property market, innovation, the 

results of intellectual activity, digital economy. 

 

Интеллектуальную собственность считают основным цивилизационным 

драйвером развития. Рынок интеллектуальной собственности сегодня это 

основа любой современной мировой экономики. Возникновение новых 

результатов интеллектуальной, а также творческой деятельности, их правовая 

защита как на внутренних, так и на внешних рынках предшествуют 

материальному движению товаров и услуг. Интеллектуальная собственность 

по праву считается ключевым и неисчерпаемые ресурсом экономики, но на 

сегодняшний день она стала еще и инструментом развития цифровых 

технологий, а также формирует глобальный цифровой рынок, рост которого 

на данный момент уже превышает положительную динамику многих 

традиционных товарных рынков. Все это определяет необходимость 

исследования развития рынка интеллектуальной собственности, а также его 

трансформацию в условиях цифровизации. 

Республика Беларусь в последние годы стала все больше развиваться в 

сфере интеллектуальной собственности. В первую очередь речь идет об 

отраслях, где продукты создаются с помощью творческого потенциала 

человека и которые растут преимущественно за счет использования 

интеллектуальной собственности вне зависимости от того, каким набором 

прав она характеризуется, будь то авторские или патентные права. Это так 

называемые креативные индустрии. Средний вклад креативных индустрий в 

мировой ВВП составляет 6,6%. В развитых странах он достигает 8–12%. [1, с. 

35] 

Благодаря государственной и общественной поддержки корпоративные 

индустрии растут и развиваются, однако само понятие «креативных 

индустрий» еще не закреплено в официальной терминологии. Надо отметить, 

что к креативным индустриям можно отнести: промышленный дизайн, 

архитектура, кино, телевидение, разработка компьютерных систем и т.д. 
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Быстрое развитие новых отраслей и способов монетизации их продуктов 

является логичным следствием «цифровой трансформации». [2, с. 24] 

С развитием цифровых технологий и Интернета продукты творческих 

индустрий становятся очень уязвимыми для нелегального использования. На 

VIII Международного форума «Антиконтрафакт-2020» Александр Шумилин 

отметил, что: «Так, согласно экспертным оценкам, общий экономический 

ущерб от контрафактной продукции к 2022 году может достигнуть 4,7 трлн 

долларов США. При этом ущерб от международной торговли 

контрафактными товарами достигнет 990 млрд долларов США, ущерб от 

внутреннего производства и потребления контрафактных товаров составит 

порядка 960 млрд долларов США, ущерб от цифрового пиратства – около 850 

млрд долларов США». [1] К сожалению, цифровые технологии так 

называемых «пиратов» развиваются практически наравне с технологиями 

защиты. 

Сегодня вызовами, которые влияют на рынок интеллектуальной 

собственности являются: 

1. Низкая культура работы бизнеса с интеллектуальной 

собственностью, это может привести к следующим рискам: 

− Потеря прав на технологии, которые применяются или 

разрабатываются организациями; 

− Потеря инвестиций в НИКОР и др. 

2. Доля нематериальных активов организации менее 1% 

3. Цифровизация экономики. 

Действительно, развитию технологий способствовало именно 

интеллектуальное право. Ввиду этого цифровые технологии на сегодняшний 

день оказывают огромное влияние непосредственно на этот рынок. Вызовами, 

влияющими именно на эту сферу, являются:  

− трудоемкий процесс заключения договора; 

− чрезвычайно сложные цепочки взаимоотношений авторов и 

соавторов, а также потребителей 

− появление новых цифровых стандартов описания объектов 

интеллектуального права, пригодных непосредственно для производства, не 

отменяет получения правовой охраны с помощью формальных «текстовых» 

описаний. 

На сегодняшний день Республика Беларусь считается «догоняющей» в 

этой области и должна принимать стандарты, которые были введены 

странами-лидерами. Это приводит к огромному риску оттоком «умов», 

приобретя навыки обращения, отечественные ученые, представители 

творческих индустрий пытаются перейти в более цивилизованную среду 

управления интеллектуальным продуктом, предлагающую отработанные и 

действенные инструменты извлечения прибыли за их интеллектуальный труд. 
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Тем самым они воплощают в жизнь свой талант и создают прибавочный доход 

в экономику других стран. 

По инициативе Национальной центра интеллектуальной собственности в 

основных направлениях деятельности Правительства РБ на период до 2024 г. 

был определен круг следующих задач: 

1. Увеличение патентной активности.  

 

 
Рисунок 1 – Активность белорусских заявителей по подаче заявок на выдачу патента 

за 2014-2019 гг . 

Источник: собственная разработка на основе данных 

 

Задача вызвано нестабильностью патентной активности белорусских 

заявителей, ее падением до 2016 года, в 2017 и 2018 годах наблюдается 

увеличение, но в 2019 году происходит резкое падение. По абсолютному 

количеству заявок на патентные изобретения Беларусь занимает 62-е место 

среди 171 страны.  

Стоит отметить, что причин для снижения патентной активности очень 

много. В первую очередь они носят экономический характер и требуют 

принятия системных решений. 

2. Наращивание оборота прав на результаты интеллектуальной 

деятельности.  

Положение Республики Беларусь в отчете Всемирной организации 

Интеллектуальной собственности о степени инновационной активности 

экономик 131 стран составляет 64-е место в 2020 году по глобальному индексу 

инноваций. [3, с. 45] 

Пятерка лидеров стран в данном рейтинге: Швейцария, Швеция, США, 

Великобритания и Нидерланды соответственно.  Беларусь заняла 64-е место, 

улучшив свою позицию по сравнению с 2019 годом, на 12 строчек. Однако в 

сравнении со странами соседями, мы являемся отстающими.  

Мы думаем, что причину достаточно низкого положения Беларуси в 

международной рейтинге стоит искать именно в несформировавшемся 

механизме управления рынком интеллектуальной собственности.  
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3. Воплощение в жизнь масштабных образовательных программ, 

ежегодное повышение квалификации специалистов в сфере защиты и оборота 

прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

4. Изучение, обретение и нормативно-правовое закрепление 

функциональных критериев и требований к формированию и реализации 

программ НИОКР для государственных нужд и т.д. 

Беларусь имеет достаточно хорошо развитую систему государственных 

учреждений, которые поддерживают инновационную деятельность, и 

образуют ядро Национальной инновационной системы (НИС). Многие из 

важнейших составных элементов НИС уже существуют, а особенно это 

касается роли государственного сектора.  

Формирование эффективного механизма управления рынком 

интеллектуальной собственности является очень важным инструментом для 

стимулирования экономического роста Республики Беларусь в условиях 

глобальной конкуренции. На национальном уровне сформирована 

законодательная база в области интеллектуальной собственности, 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. [2, с. 25] 

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. [2, с. 

28] 

Слабые связи, недостаточные возможности для реализаций на рынке 

интеллектуальной собственности, отсутствие спонтанного сотрудничества 

между участниками инновационной деятельности, являются наиболее 

значимыми ее недостатками и в этот же момент действующие меры 

инновационной политики в Беларуси не включают достаточно инструментов, 

необходимых для решения данной проблемы. Таким образом, увеличение 

качества мер могло бы стать конкретной целью для Государственной 

программы инновационного развития и позволило бы формировать рынок 

интеллектуальной собственности в стране.  
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Аннотация. Пандемия Covid-19 привела к всеобщей цифровизации 

банковского сектора Республики Беларусь, оптимизации способов 

обслуживания клиентов и коммуникации сотрудников, переходу 

преимущественно полностью в режим on-line работы. Потребность в 

обеспечении кибербезопасности бизнес-процессов на всех этапах 

взаимодействия стала для банков особенно актуальной задачей. Активная 

трансформация традиционных способов работы банков стала предпосылкой 

для роста уровня кибер-риска. В рамках исследовательской работы автором 

был проведен анализ степени устойчивости банковского сектора Республики 

Беларусь к кибер-инцидентам и потенциальной угрозе реализации кибер-

риска в банковской системе в условиях пандемии 2020 года. Автор пришел к 

заключению, что уровень неопределенности в области потенциальных рисков 

цифровизации бизнес-процессов в банках будет только нарастать. Это 

потребует от банков дальнейшего совершенствования системы внутреннего 

контроля, с учетом большого уровня вариативности прогнозов и сценариев 

дальнейшего развития. 

Ключевые слова. Кибербезопасность; кибер-инцидент; кибер-риск; 

цифровизация; диджитализация; пандемия; инциденты «вишинга». 
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Abstract. The Covid-19 pandemic has led to the general digitalization of the 

banking sector of the Republic of Belarus, optimization of customer service and 

employee communication methods, and the transition to mostly full on-line 

operation. The need to ensure the cybersecurity of business processes at all stages of 

interaction has become a particularly urgent task for banks. The active 

transformation of the traditional ways of working of banks has become a prerequisite 

for the growth of the level of cyber risk. As part of the research work, the author 

analyzed the degree of resilience of the banking sector of the Republic of Belarus to 

cyber incidents and the potential threat of cyber risk in the banking system in the 

context of the 2020 pandemic. The author came to the conclusion that the level of 

uncertainty in the field of potential risks of digitalization of business processes in 

banks will only increase. This will require banks to further improve their internal 

control system, taking into account the high level of variability in forecasts and 

scenarios for further development.  

Keywords. Cybersecurity; cyber incident; cyber risk; digitalization; 

digitalization; pandemic; «vishing» incidents. 

 

Вопрос о полезности технических инноваций для нашей жизни 

обсуждается с тех пор, как Сократ, сравнивая письмо с зельем для 

напоминания, осудил изобретение письменности за разрушение человеческой 

памяти, сказав, что это разрушит человеческую способность помнить: 

«Писательство подобно приему зелий, кажется нейтральным искусством, 

которое может быть хорошим или плохим в зависимости от содержания и 

аудитории» [1]. В наше время цифровая трансформация сильно упростила и 

ускорила многие процессы, видоизменив различные отрасли экономики: 

усилив с одной стороны интеграционные процессы и вовлеченность в 

мировую финансовую систему, а, с другой, создала дополнительные факторы 

риска при интеграции новых технологий в повседневные бизнес-процессы.  

Цифровизация приходит во все новые сферы экономики, но реагируют 

участники финансового рынка на это с разной скоростью в силу ряда 

факторов. Таким образом, разрыв между стремлением и достижением 

увеличивается для финансовых организаций год от года. Скорость адаптации 

банков к новым условиям зависела от того, как они уловили тренды и 

менялись в соответствии с их веяниями еще до кризиса 2020 года. 

Современная банковская деятельность неразрывно связана с развитием и 

укрупнением информационной инфраструктуры. Процесс эволюции 

технологий – это процесс перманентный, а значит, цифровизация банковских 

бизнес-процессов, а также внедрение инновационных IT-решений должна 

проходить в рамках стандартной модернизации, то есть быть регулярным и 

повсеместным мероприятием. 

В рамках цифровой трансформации изменяются традиционные способы 

работы банков. Банковские служащие получают новые инструменты, такие 
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как искусственный интеллект, роботизированная автоматизация процессов и 

инструменты оптимизации рабочего процесса.  

Тренд на развитие цифровизации, который присутствовал и до начала 

пандемии коронавируса в 2020 году, теперь получил сильный 

дополнительный импульс. В сложившихся условиях важно грамотно 

адаптироваться к новым реалиям функционирования банков: оценить новые 

возможности, связанные с диджитализацией, и сопутствующие им риски, с 

целью эффективного управления финансовой устойчивостью и безопасностью 

функционирования банковской организации. 

2020 год стал для банковских организаций многозадачным периодом: 

взаимодействие с клиентами и сторонними организациями пришлось 

практически полностью перевести в онлайн-режим; организация удаленного 

рабочего процесса для банковских служащих без потери его эффективности 

была произведена в кротчайшие сроки. Воспользовавшись повышенной 

онлайн-нагрузкой мошеннические киберсхемы и вишинговые атаки 

(телефонное мошенничество) получили новый всплеск активности. В этих 

условиях потребность в обеспечении кибербезопасности бизнес-процессов на 

всех этапах взаимодействия стала для банков особенно актуальной задачей. 

В международной банковской практике одним из существенных видов 

банковских рисков, присущих деятельности банков с применением 

современных технических средств, признается киберриск. Согласно 

банковскому законодательству Республики Беларусь киберриск определен как 

один из основных видов операционного риска [с. 7; 2]. По мнению автора, в 

настоящее время организация эффективного управления финансовой 

устойчивостью и безопасностью функционирования банковских организаций 

невозможна в полной мере без построения в банках эффективной системы 

противодействия киберинцидентам. В рамках исследуемого вопроса автором 

был проведен анализ степени устойчивости банковского сектора Республики 

Беларусь к кибер-инцидентам и потенциальной угрозе реализации киберриска 

в банковской системе в условиях пандемии коронавируса 2020 года. 

Последствиями технических сбоев в работе отдельных банков может 

стать развитие системного кризиса банковской системы, с последующим 

причинением ущерба клиентам и акционерам банков. Реализация системного 

кризиса в банковской системе может стать угрозой для обеспечения 

финансовой стабильности всей страны. Национальный банк Республики 

Беларусь (далее – НБРБ) находится в фокусе пристального внимания к 

вопросам киберинцидентов в банковском секторе. Поэтому в 2020 году 

действия банковского регулятора были сосредоточены на выполнении 

Концепции обеспечения кибербезопасности в банковской системе и плана мер 

по ее реализации [с.7; 3]. 

Рост числа киберинцидентов прослеживается во всем мире. В Республике 

Беларусь данный тренд также присутствует. Согласно данным НБРБ, 
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количество инцидентов «вишинга» в 2020 году увеличилось почти на 20,9% 

по сравнению с годом ранее (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Количество случаев «вишинга» в 2019-2020 гг. 

месяц 

Количество 

случаев за 

2020 год 

Количество 

случаев за 

2019 год 

Изменение 

количества 

случаев за год 

(2020 к 2019) 

январь 8 - - 

февраль 439 134 + 305 

март 246 59 + 187 

апрель 67 84 - 17 

май 2 4 - 2 

июнь 187 1 + 186 

июль 35 3 + 32 

август 2 165 100 +2 065 

сентябрь 415 194 + 221 

октябрь 574 274 + 300 

ноябрь 565 4 369 - 3 804 

декабрь 2 067 378 + 1 689 

Итого: 6 770 5 600 +1 170 (+20,89%) 

Источник: собственная разработка на основе [3; 4]. 

 

Проведенный анализ данных показал, что банковская система адекватно 

реагирует и непрерывно функционирует в условиях пиковых скачков 

мошеннических атак, происходящих в определенные периоды года. 

С целью разработки для кредитно-финансовых организаций единых 

требований в части обеспечения информационной безопасности и повышения 

эффективности мероприятий в этой области, Национальным банком в 2020 

году на банки страны были разосланы Технические требования и правила 

информационной безопасности [с.7; 3]. 

По мнению автора, процесс активной цифровой трансформации 

банковского сектора, который мы наблюдаем в последние годы, необратим и 

в ближайшем будущем этот тренд будет только набирать обороты. Из этого 

следует, что уровень неопределенности в области потенциальных рисков, 

связанных с данным процессом, будет только нарастать, что потребует от 

банков больший уровень вариативности прогнозов и сценариев для 

дальнейшего развития. Ведь пандемия коронавирусной инфекции – это не 

изменение существующей практики функционирования банков, а 

продолжение и усиление их позиций в цифровом пространстве в новых 

обстоятельствах. Дальнейший процесс миграции банковских бизнес-процесов 

на онлайн-платформы, скорее всего, будет иметь долгосрочный тренд. 

Распространение пандемии позволило оценить зрелось и работоспособность 

используемых белорусскими банковских цифровых систем, а также 
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определило зоны текущих бизнес-процессов банков, требующих пристального 

внимания. 

Проведенный автором анализ степени устойчивости банковского сектора 

Республики Беларусь к кибер-инцидентам и потенциальной угрозе реализации 

киберриска в банковской системе в условиях пандемии коронавируса 2020 

года показал, что в истекшем году финансовый сектор страны оставался 

стабильным по отношению к наиболее значимым рискам (в т.ч. к кибер-

риску). Однако тренд на значительный рост числа киберинцидентов в 2020 

году подтверждает тот факт, что в текущих условиях особую важность и 

актуальность представляет система внутреннего контроля в финансовых 

организациях (банках), реализуемая с целью обеспечения непрерывности 

деятельности банка в случае реализации определенного риска.  
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Аннотация. В статье представлены различные инновационные 

технологии, используемые на современных цифровых складах и 

логистических центрах. Автором подробно представлен опыт и результаты 

зарубежных компаний по внедрению таких инновационных технологий как 

дроны, роботы, экзоскелеты, визуальный отбор, автоматизированные 

управляемые транспортные средства, облачные технологии, интернет вещей, 

технология композитных панелей. Исследование лучших практик таких 

передовых компаний как Google, Amazon, Walmart, UVL Robotics, DB 

Schenker Germany позволит малым и средним предприятиям также на своих 

складах внедрить новые технологии, которые не только снижают 

логистические затраты, но и оптимизируют операции, и, как результат, 

повышают общую эффективность всей цепочки поставок.  

Ключевые слова. Инновации, логистика складирования, оптимизация, 

технологии, автоматизация. 

 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS AN INTEGRAL PART OF A 

DIGITAL WAREHOUSE 

 

Abstract. The article presents various innovative technologies used in modern 

digital warehouses and logistics centers. The author presents in detail the experience 

and results of foreign companies in the implementation of such innovative 

technologies as drones, robots, exoskeletons, visual selection, automated guided 

vehicles, cloud technologies, Internet of things, composite panel technology. A 

study of the best practices of such leading companies as Google, Amazon, Walmart, 

UVL Robotics, DB Schenker Germany will allow small and medium-sized 

enterprises to implement new technologies in their warehouses that not only reduce 

logistics costs, but also optimize operations, and, as a result, increase overall 

efficiency of the entire supply chain. 

Key words. Innovation, warehousing logistics, optimization, technology, 

automation. 

 

Логистика складирования находится в разгаре цифровой революции, 

поскольку компании стремятся выявить и внедрить новые технологии, 

которые снижают затраты, оптимизируют операции и повышают общую 

эффективность цепочки поставок. В некоторых экономиках и крупнейших 

компаниях уже используются искусственный интеллект и технологические 

инновации как в цепи поставок, так и в отдельных ее звеньях, в частности на 

складских объектах. Однако не только логистические гиганты внедряют 

инновационные технологические решения. С падением стоимости 

автоматизации все большее число малых и средних предприятий и стартапов 

инвестируют в эти эффективные технологии [1].  

Наибольший интерес представляют следующие инновационные 

технологии, которые нашли уже применение: 
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1) Дроны. Небольшие маневренные беспилотники появляются на складах 

по мере того, как компании по всему миру стремятся автоматизировать 

инвентаризацию и управление активами. При наличии запасов, хранящихся на 

многих складах высотой до 12 метров, труднодоступные штрих-коды 

традиционно означали многочасовой труд с использованием такого 

оборудования, как вилочные погрузчики и лестницы. Беспилотные 

летательные аппараты, несущие сканеры, повышают скорость и точность, 

перемещаясь по складским полкам и ведя автоматический учет запасов. RFID-

метки могут быть считаны и расположены с помощью камер с расстояния 10 

м. Однако по-прежнему необходимы достижения, позволяющие 

многочисленным дронам перемещаться в узких пространствах, не 

сталкиваясь. 

Крупные международные компании, такие как Google, Amazon, Walmart, 

используют дроны с 2015 года. Автономное сканирование инвентаризации 

дронов Walmart за один час работает, как правило, около 50 человек. Имея 

более 150 складов, ясно, что использование этого подхода обеспечивает 

огромную экономию средств и позволяет перенаправлять ценные ресурсы. 

Также в компании UVL Robotics, например, используют дроны для 

контроля и пересчета палет с товарами. Несколько дронов справляются с 

пересчетом 30–40 тыс. палет за 10–12 часов. Подобные технологии уже сейчас 

позволяют использовать время основного персонала более эффективно. 

2) Роботы. Роботы меняют организацию технологического процесса на 

складе. Они запрограммированы направлять себя, собирать и упаковывать 

заказы в ожидающие тележки или грузовики. Некоторые склады уже перешли 

на полную автоматизацию за счет использования роботов. Распределительный 

склад в онлайн-британском супермаркете Ocado использует тысячи роботов 

для упаковки продуктов в отдельные коробки. Роботы работают по сложным 

алгоритмам, которые учат их, где взять инвентарь и направлять их к точному 

продуктовому пакету, чтобы бросить его, и все это время следят за тем, чтобы 

они не сталкивались, когда они бродят вокруг, заполняя заказы. 

Многие изобретения, такие как робот «Чак», позволяют оптимизировать 

путь сотрудников на складе при выполнении комплектации заказа. 

Основанная бывшими руководителями Kiva Джеромом Дюбуа и Риланом 

Гамильтоном с Кристофером Качиоппо из Mimio, 6 River Systems назвала 

своего флагманского робота Чак в честь реки Чарльз. Чак около 3 футов в 

длину, 2 фута в ширину и достигает 4 футов в высоту с полкой на высоте около 

3,5 футов. Высота может регулироваться в соответствии с тем, что удобно для 

большинства рабочих [2].  

Чтобы помочь работникам быстро забрать товары с полок, у Чака есть 11-

дюймовый сенсорный экран, который показывает им, где что-то найти на 

упакованной складской полке. На экране отображаются изображения 

предметов, которые работник собирается выбрать, количество, которое им 

нужно выбрать, и числовой идентификатор предмета, например артикул или 
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штрих-код. И это позволяет работникам узнать, в каком направлении они 

будут двигаться дальше. 

По словам Дюбуа, датчики и программное обеспечение позволяют Чаку 

отслеживать данные и давать обратную связь работникам, отмечая момент 

достижения ими личного рекорда, например, или предупреждая их об 

областях, требующих улучшений. Складской робот Chuck, по словам 6RS, 

помогает клиентам повысить скорость комплектации в 2-3 раза при 

половинной стоимости прежних складских технологий. 3PL – оператор XPO 

Logistics, который первоначально установил 40 Чаков для 25 сборщиков, 

увеличил свою производительность с 60 до 120 единиц в час. 

3) Экзоскелеты для работников склада. Экзоскелеты, также известные как 

внешние скелеты или поддерживающие роботы, представляют собой 

поддерживающие конструкции, которые носят на теле, которые снижают 

нагрузку на тело и снижают риск травм с помощью (электро-) механической 

поддержки. Экзоскелеты все еще находятся на ранней стадии разработки, и 

первые промышленные компании сейчас начинают использовать их в своей 

повседневной работе. 

Новая сенсорная технология и технологии исполнительных механизмов 

позволяют реальным работникам избавляться от многократного подъема 

тяжелых грузов. Экзоскелеты могут сделать деятельность персонала более 

управляемой и не причинить вреда здоровью их спины. На эти «внешние 

скелеты» рабочие пристегиваются ремнями при выполнении тяжелой 

физической работы. DB Schenker Germany протестировала использование этих 

поддерживающих роботов в нескольких областях логистики. 

В складской среде сотрудники часто по-прежнему несут ответственность 

за выполнение сложных физических задач, таких как подъем грузов из 

упаковки или удаление товаров с площадок в зоне сбора. 

Компания Levitate Technologies, базирующаяся в Сан-Диего, выпустила 

Airframe, легкое носимое устройство для верхней части тела, предназначенное 

для снижения нагрузки на рабочих на 80 процентов. Его экзоскелет работает, 

перенося вес рук пользователя с плеч, шеи и верхней части тела на ядро тела, 

тем самым равномерно распределяя энергию для снижения физических 

нагрузок. 

4) Визуальный отбор (Vision picking). Ведущие бренды, такие как 

Samsung и Google, разработали интеллектуальные очки, которые являются 

отличным подспорьем при подготовке заказов. Как только они окажутся на 

носу сборщика, они направят его зрение, чтобы найти правильный проход. 

Они указывают ссылку на продукт и проверяют согласованность заказа с 

помощью встроенного сканирования. От приема заказа до его размещения в 

нужной зоне отправки очки дополненной реальности помогают сборщикам 

эффективно перемещаться из пункта А в пункт Б. Vision Picking - это 

инновационный способ повысить гибкость цепочки поставок за счет 
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использования новейших технологий дополненной реальности в складских 

операциях. 

Всемирно известная компания DHL одна из первых воспользовалась 

данной разработкой. Быстрое и эффективное внедрение технологии 

существенно повлияло на сохранение конкурентных преимуществ. 

Увеличилась производительность комплектования в среднем на 15%, 

повысилась точность комплектования единиц складского хранения (SKU) и 

сократилось время комплектования [2]. 

5) Автоматизированные управляемые транспортные средства. 

Автоматизированные управляемые транспортные средства (AGV) отличаются 

от роботов тем, что вместо того, чтобы работать более автономно, они следуют 

управляемым маршрутам вокруг складов. Огромным преимуществом AGV 

является то, что они заменяют вилочные погрузчики, поэтому нет 

необходимости менять базовую конфигурацию склада. AGV также 

предназначены для безопасной остановки, если они столкнутся с чем-либо. 

Это повышает эффективность, так как AGV может работать непрерывно без 

перерывов. Ожидается, что AGV станут практичными даже в самых 

маленьких распределительных центрах, таких как центры малого и среднего 

бизнеса, поскольку их стоимость продолжает снижаться. 

6) Облачные технологии. Как и в других отраслях, облачные хранилища 

революционизируют производительность складирования, поскольку 

мгновенные и самообновляющиеся системы сокращают техническое 

обслуживание, инфраструктуру и трудозатраты, связанные с обслуживанием 

систем управления. Облачные технологии также удобны для пользователей и 

могут использоваться всеми сотрудниками, что делает компании менее 

уязвимыми, если высококвалифицированные технические работники уходят. 

7) Интернет вещей. Технологии Интернета вещей (IoT) не новы на 

логистической сцене, и такие устройства, как носимые устройства, датчики и 

радиочастотные идентификационные метки (RFID), уже используются на 

многих складах. Передавая соответствующую информацию другим 

устройствам интернета вещей, эти технологии уменьшают человеческие 

ошибки и потребность в ручном труде. Менеджеры складов также получают 

видимость выполнения заказов в режиме реального времени, что позволяет им 

более эффективно обрабатывать товары. Проблемы безопасности не 

позволили некоторым из этих достижений реализовать свой потенциал, но в 

настоящее время разрабатывается ряд новых технологий для повышения 

безопасности применения сенсорных технологий интернета вещей в крупных 

логистических операциях. Микрочипы, которые позволяют более эффективно 

шифровать, являются одним из нововведений, которые облегчат проблемы 

безопасности при внедрении Интернета вещей в складирование и значительно 

повысят эффективность в будущем [2]. 

8) Технология композитных панелей. Умные разработки в области 

строительства и обслуживания складов направлены на оптимизацию 
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изоляции, герметичности и долговечности за счет использования новых 

материалов в композитных панелях. Новейшая панельная технология 

позволяет повысить энергоэффективность склада примерно на 20%. Экономия 

затрат и выбросов будет особенно важна в холодильных установках, таких как 

склады охлажденных и замороженных продуктов, где поддержание 

правильной температуры требует значительных ресурсов. Технология 

композитных панелей будет иметь глобальное влияние на логистическую 

цепочку поставок: она не только повышает устойчивость, но и может 

сократить время и затраты на строительство склада на одну пятую [3]. 

В заключении стоит отметить, что технологические инновации идеально 

адаптированы к потребностям и желаниям развития нового поколения брендов 

и складов: быстрее, эффективнее и менее утомительно. Благодаря 

автоматизации управления логистикой Склад 4.0 уже у нас на пороге. 

Список использованной литературы 

1. Миротин, Л.Б. Инновационные процессы в логистике // Л.Б. Миротин, 

Е.А. Лебедев, А.К. Покровский // Инфра-Инженерия. – 2019 г. 

2. Ричардс, Г. Управление современным складом // Г. Ричардс // Эксмо, - 

2020 г. 

3. Гаджинский, А.М. Современный склад. Организация, технологии, 

управление и логистика: Учебно-практическое пособие / А.М. Гаджинский. – 

Москва: ТК Велби, 2015 г. – 176 с. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ HR – 

СПЕЦИАЛИСТОВ.  

 

О.Н. Дормидонтова,  

Студентка экономического факультета  

СГУ, г. Саратов 

olesya.dormidontova@inbox.ru 

 

Научный руководитель: 

Фурсов Андрей Львович, 

К.э.н., доцент  

СГУ, г Саратов 

andrew@fursov.ru  

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема цифровизации 

работы HR-специалистов. Цифровизация – это использование цифровых 

технологий в различных сферах деятельности. Цифровые технологии – это 

система, состоящая из кодов, с помощью которой можно быстро решать 

задачи. Перед многими компаниями встает вопрос «необходимо ли внедрение 
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цифровых технологий?» Их внедрение зависит от индивидуальных 

составляющих фирмы: его размера, культуры, потребителей продукции 

данной организации. Для того чтобы разобраться, на каком уровне 

необходимы нововведения, нужно составить цифровой портрет, который 

позволит полностью оценить составляющие внедрения. В самом начале 

внедрения необходимо начать с кадрового департамента, так как они пример 

для всех сотрудников предприятия. Можно начать с этапа по внедрению 

удаленной работы, описать бизнес-процессы и подумать, как с помощью 

цифровизации можно уменьшить ресурсы времени и денег, а также продумать 

стоимость внедрения тех или иных технологий, использовать цифровые 

платформы. Также необходимо понимать, что потенциал сотрудников нельзя 

оставлять без внимания и развивать навыки и способности особенно в наших 

постиндустриальных реалиях цифровых технологиях это  первостепенная 

задача. Сотрудники — главные субъекты в успешной работе деятельности 

организации, поэтому им первостепенно необходимо понимание, зачем нужна 

цифровизация в компании. Наличие понимания, что возрастет прибыль за счет 

того, что бизнес-процессы будут протекать быстрее, очень важно. 

Исследования, проведенные по цифровизации, преследуют главную цель: 

показать, зачем необходима цифровизация, дать понимание, в каких 

компаниях и структурах необходима, и рассказать о новых совокупных 

методах внедрения.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровизация HR-специалистов, 

нововведения, цифровой идеал, цифровые технологии.  

 

PROBLEMS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF HR 

SPECIALISTS. 

 

Abstract: This article discusses the problem of digitalization of the work of 

HR specialists. Digitalization is the use of digital technologies in various fields of 

activity. Digital technologies are a system consisting of codes with which you can 

quickly solve problems. Many companies face the question "is the introduction of 

digital technologies necessary? » Their implementation depends on the individual 

components of the company: its size, culture, and consumers of the organization's 

products. In order to understand at what level innovations are needed, you need to 

create a digital portrait that will allow you to fully evaluate the components of 

implementation. At the very beginning of the implementation, you need to start with 

the personnel department, as they are an example for all employees of the enterprise. 

You can start with the stage of implementing remote work, describe the business 

processes and think about how digitalization can reduce the resources of time and 

money, as well as think about the cost of implementing certain technologies, use. 

Kew words: digitalization, digitalization of HR specialists, innovations, digital 

ideal, digital technologies. 
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Цифровизация HR-специалистов уже продолжается на протяжении 

нескольких лет. Компании всего мира по-разному на неё реагируют и 

поддаются нововведениям. Например, в компании КПМГ проведено 

глобальное исследование, в ходе которого эксперты опросили 1201 

руководителя HR подразделений из 64 стран. Регионы стран, в которых 

проведены исследования: Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной 

Америке, Европе, Латинской Америке, Африке, Ближнем Востоке, Латинской 

Америке. Данные опрошенных показали, что функции HR- специалистов уже 

изменились и продолжают меняться под влиянием цифровизации. Важной 

проблемой является то, что не все организации осознают, что необходимы 

изменения. 20% опрошенных в ближайшие 1-2 года будут использовать анализ 

цифровых данных в работе, а остальные 80% отказываются. Также было 

проведено еще одно исследование компаниями Deloitte и SAP CIS из 434 

компаний, 500 человек подверглись исследованию. Провели оценку 

цифровизации в компаниях по шкале от 1 до 10, чем больше балл, тем более 

поддалась компания цифровизации. Выяснилось, что 60% сотрудников до сих 

пор используют офисные приложения, 55% сотрудников приносят документы 

лично. Средний индекс цифровизации компаний по РФ составил 1,83 балла. В 

зарубежным же компаниях обстановка совершенно другая, там достигает 2,08 

балла. Компании, которые в основном вводили нововведения, были 

продвинутыми с большим штатом сотрудников, им была необходима 

цифровизация, которую они и применили, но для малых компаний введение 

данного новшества было бы неоправданно [1.c 100]. 

По многим приведенным выше причинам необходимо разобраться, для 

чего и каким компаниям необходима цифровизация. Цифровизация – это 

инструмент, который совершенствует организацию. Он предполагает 

использование больших временных и денежных затрат, которые будут 

касаться не только одной структуры в организации, а всех в совокупности, так 

как работают они совместно. Необходима цифровизация всем компаниям, но 

на разных уровнях. В малых компаниях сравнительно небольшая прибыль, 

чем в крупных, и меньше проходящих бизнес-процессов, поэтому полная 

цифровизации будет не оправданна, так как дорого проводить нововведения 

без актуальных на то причин, а вот крупным организациям, чтобы не 

разориться и обгонять конкурентов, необходима полная цифровизация, 

потому что все процессы, проходящие в организации, требуют быстрого 

реагирования сотрудников. Для того чтобы понять, готова ли компания к 

цифровизации, необходимо провести сравнение с цифровым идеалом, 

спрогнозировать, как изменится поведение сотрудников, проанализировать 

текущие операции [2.c 303]. 

 Многие задаются вопросом: «С чего начать вводить цифровизацию в 

компанию?» Во-первых, необходимо представить цифровой портрет 

организации, а для этого нужно ответить на ряд вопросов:  
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1. Какой продукт приносит наибольшую прибыль компании? – этот 

вопрос необходим для понимания, где первостепенно необходимо 

сосредоточиться на цифровизации.  

2. С помощью каких ресурсов создается данный продукт? – этот 

вопрос необходим, чтобы понять, как уменьшить затраты на ресурсы. 

3. Как возможно продать продукт с наибольшей выгодой? – этот 

вопрос поможет понять, какие цифровые технологии выгодно будет 

применить.  

4. С какими компетенциями нужны люди для продажи и создания 

продукции? – ответ на этот вопрос поможет построить видения бизнес-

процессов, проходящих в компании.   

5. Как сотрудники могут работать вместе наиболее эффективно и с 

наименьшими затратами? – ответ на данный вопрос поможет понять, как 

уменьшить стоимость внедрения цифровых технологий.  

6. Какие ресурсы необходимы для эффективного производства? – 

ответ на данный вопрос даст понять, какие внедрения необходимо провести.  

7. Насколько цифровизирована компания? – ответ на этот вопрос 

даст понять, на каком этапе цифровизации находятся компания, и с помощью 

него можно сравнить с другими фирмами.  

8. Как изменятся потребности наших клиентов в связи с 

цифровизацией? – ответ на этот вопрос даст понять, что потребности 

расширятся и их нужно применить так, чтобы максимизировать прибыль 

компании.   

9. Какие существуют недостатки в бизнес-модели? – ответ на данный 

вопрос поможет увидеть риски.  

10. Сможет ли выжить бизнес в цифровом мире? – ответ на данный 

вопрос поможет понять, что необходимо придумать стратегию.   

11. Как подговорить сотрудников к изменениям? – ответ на данный 

вопрос поможет понять, как уменьшить риски, которые может понести 

организация [3.c 1285]. 

При ответе на данные вопросы необходимо забыть об ограничениях, и 

задумать о том, что сможет сгенерировать для компании еще большую 

прибыль.  

Например, можно начать с того, чтобы перевести работников на 

удаленный режим и оценивать их деятельность по результатам, а не по 

времени, проведенном на работе. Данное взаимодействие поможет экономить 

платежах за аренду, электроэнергетику.  

Во-вторых, понять, какое количество ресурсов может потратить на 

развитие организации по цифровой трансформации. Для этого необходимо 

описать все бизнес-процессы, товарно-материальные ценности, 

использование информационных технологий, документооборот и 

корпоративные данные.  
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В-третьих, необходимо начать этап по планированию введения 

цифровизации. Необходимо продумать подетально стоимость работ и их 

последовательность, потому что исправлять ошибку на этапе эксплуатации 

будет стоить в разы дороже, чем на этапе проектирования.   

В-четвертых, необходимо поэтапно начать вводить цифровые технологии 

в работу сотрудников.  

HR-специалистам необходимо начать пользоваться данными методами 

работы:  

1. Использование социальных сетей 

2. Облачные технологии, которые активно тестируются Доктором 

Эрнесто Маринелли – вице-президентом компании SAP, команды HRBP.  

Стратегия данной компании включает три элемента: корпоративную культуру, 

опыт сотрудников, облачные технологии. С помощью цифровых технологии 

данная компания работает по принципу «Каждый может быть, кем хочет, и у 

каждого сотрудника есть талант», который раскрывается с помощью 

новейшей информации [4.c 315]    

3. Работать удалено с помощью приложений. 

4. Ввести аудиоботов, чат ботов, чтобы экономить время HR- 

специалиста и потенциального сотрудника. Работа во много раз станет 

быстрее, так как на несложные вопрос HR- специалист не будет тратить время.   

5. К примеру, в компании Сбербанка тестируют разные технологии 

для автоматизации HR-специалистов, потому что существовала проблема в 

некачественном подходе к оценкам кандидата. По этой причине стали 

пользоваться платформой на базе нескольких серверов. С помощью нее стало 

доступно делать онлайн оценку кандидатов, вносить резюме в единую базу 

данных, отслеживать конверсию. Также ввели виртуального рекрутера, с 

помощью чего потенциальный сотрудник может сразу посмотреть на свои 

ежедневные обязанности, походить по офису, пообщаться с коллегами.  

6. К примеру, компания Магнит использует систему Talantix и 

платформу Магнум. Цель данной платформы — это обучение и автоматизация 

найма внутри организации.  

7. Предприятие «Бургер Кинг» создало голосового рекрутера для 

того, чтобы облегчить задачи HR-специалиста, и ему не пришлось заниматься 

рутинной работой обработки заявки.  

Меняются и задачи HR-специалиста при цифровизации:  

1. Необходимо сконцентрироваться на раскрытии потенциала 

сотрудников и обучить digital-навыкам. Для общего понимания 

кибербезопасности, digital-технологий, управление проектами, работа со 

статистикой и данными о бизнес-процессах.  

2.  Очень важно начать цифровизацию именно с HR-специалистов, 

так как они всегда пример для других сотрудников. Можно использовать 

сервиз по подбору сотрудников: Sever.Al и провести адаптацию с помощью 

мобильного приложения TalentTech.Адаптация. 
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3.  Использовать опросы методом 360 градусов, чтобы убедиться, 

что сотрудники развиты на достаточно высоком уровне, и помочь им 

двигаться вперед.  

Также важная задача, которая встает перед HR-специалистами, — это 

донести до сотрудников цель внедрения цифровизации, чтобы избежать 

состояния отчужденности. Для того чтобы сотрудники быстрее приняли в 

свою работу данные изменения, необходимо наглядно показать, что они 

получат взамен, потому что незаинтересованность персонала порождает риски 

для организации. 

Главные достоинства ввода цифровизации в деятельность кадровых 

служб: 

1. Рекрутеры используют большое количество источников для 

поиска персонала.  

2. С помощью новых технологий рекрутеры смогут получить 

необходимую информацию о кандидате.  

3. Использование индивидуальной оценки каждого сотрудника.  

Таким образом, переход в цифровизацию возможен только при активной 

вовлеченности HR-специалистов. Организация должна совершенствоваться, 

стремиться к новым преобразованиям, чтобы не растерять потенциал фирмы 

и сотрудников. Пользуясь новыми технологиями, увеличиваем скорость 

получения информации и обработки данных, а также внутренних процессов, 

связанных с внешней средой. С помощью цифровых технологий можно 

наиболее точно сравнить эффективность работы предприятия с другими 

компаниями и достичь наибольшего результата.   
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Аннотация. В данной статье кратко рассмотрены результаты 

исследования, которое проводилось с целью лучшего понимания 

возможностей применения «больших данных» в ритейле. Исследование 

включало изучение понятия «больших данных» и технологий, применяемых 

для их анализа и прогнозирования, а также знакомство с практикой успешного 

применения этих технологий интернет-магазином OZON. 

Ключевые слова. «Большие данные»; машинное обучение; прогнозная 

аналитика, предсказательные модели; интернет-магазин OZON. 
 

APPLICATION OF BIG DATA AND MACHINE LEARNING IN RETAIL 

(ON THE EXAMPLE OF OZON ONLINE STORE) 
 

Abstract. This article reviews the results of research that was conducted with 

the aim of better understanding the possibilities of using "big data" in retail. The 

scientific article includes the study of the concept of "big data" and the technologies 

used for the analysis and forecasting, as well as an acquaintance with the practice of 

successful application of these technologies by the OZON online store. 

Kew words. «Big Data»; machine learning; predictive analytics; predictive 

models; OZON online store. 
 

С ростом популярности сети интернет, пользователями которой в 

настоящее время являются 63,2 % мирового населения появлением крупных 

интернет-сервисов значительно возрос объем генерируемых в сети данных [1]. 

К ним относится, например, размещаемый пользователями контент и данные 

об их действиях в сети. Аналитика и прогнозирование на основе «больших 

данных» дают бизнесу информацию для принятия более эффективных 

управленческих решений. Например, результаты прогнозной аналитики 

«больших данных» позволяют компаниям, работающим в ритейле, лучше 

понимать своих покупателей, их запросы и на основании этой информации 

эффективнее строить рекламные кампании.  
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С целью лучшего понимания возможностей применения «больших 

данных» в ритейле нами проведено исследование по изучению понятия 

«больших данных» и технологий, применяемых для их анализа и 

прогнозирования, а также знакомству с практикой успешного применения 

этих технологий интернет-магазином OZON. 

Под большими данными принято понимать совокупность технологий 

обработки больших объемов (сотни терабайтов и более) данных [2;3]. 

Наряду с анализом и прогнозированием, к задачам, которые решаются 

применительно к «большим данным», также относят накопление, 

верификацию, хранение, обеспечение информационной безопасности, поиск и 

визуализацию. 

Процесс прогнозирования на основе «больших данных» включает такие 

этапы, как:  

1) очистка данных (data cleaning), которая включает поиск и исправление 

ошибок в первичном наборе данных, например, ошибки ручного ввода 

(опечатки), некорректные значения с измерительных приборов, замена 

пропусков в данных; 

2) генерация предикторов (feature engineering), которая состоит в отборе 

переменных из числа представленных в данных и/или генерации новых 

переменных для включения их модель;  

3) моделирование, в результате чего создаются модели для предсказания 

значений целевой переменной на основе значений предикторов; 

4) оценка качества построенных моделей и выбор лучшей модели; 

5) применение лучшей модели для прогнозирования. 

На основании отчета к технологиям анализа больших данных относят 

следующие. 

• Краудсорсинг — категоризация и обогащение данных силами 

большого количества людей. 

• Смешение и интеграция данных — интегрирование данных 

разного рода из разнообразных источников для возможности приведения 

данных к одному виду, уточнения и дополнения данных. 

• Машинное обучение, включающее обучение с учителем и без 

учителя, — построение прогнозных моделей на основе собранных данных. 

• Имитационное моделирование — создание моделей для помощи 

проведения эксперимента виртуально, без влияния на объекты реального 

мира. 

• Статистический анализ — проверка статистических гипотез. 

• Data Mining — извлечение новой и практически полезной 

информации из данных. 

• Визуализация — представление «больших данных» и результатов 

их анализа в виде удобных и наглядных диаграмм, понятных человеку. 

• Другие[5]. 
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Интернет-магазин OZON широко применяет в своей деятельности 

технологии машинного обучения, сутью которой является поиск 

закономерностей в массиве данных и представление найденных 

закономерностей в виде прогнозной или предсказательной модели. 

Предсказательные модели — новый метод использования больших 

данных в онлайн-рекламе. Благодаря предсказательным моделям маркетологи 

пытаются спрогнозировать поведение потребителя, или пользователя, задолго 

до того, как этот пользователь захочет купить определенный товар. В связи с 

этим «большие данные» — это основа, на которой держится маркетинг 

компании OZON. Эта технология позволяет понять, какую аудиторию 

необходимо таргетировать и с какой целью. Основным фокусов в отделах 

онлайн-маркетинга и ценообразования является принятие решений на основе 

«больших данных». 

Компания также использует «большие данные» для создания 

предсказательных моделей онлайн-рекламы, что позволяет дифференцировать 

ставки компании в зависимости от ожидаемого эффекта какой-то 

определенной аудитории. 

У OZON существует метод разделения базы клиентов на определенные 

сегменты. Сущность этого метода заключается в том, что компания собирает 

объясняющие переменные про покупателей: какой товар покупал, как давно 

покупал, через какие каналы приходил, в каком городе/стране находится 

пользователь и другие. Суммарное количество таких переменных составляет 

около трёхсот. Затем модель машинного обучения, которая обучается на 

исторических данных, по этим трёмстам показателям предсказывает 

вероятность будущей покупки по каждому из посетителей сайта OZON, 

который посещал сайт за последние три месяца. Далее можно всех 

посетителей отсортировать и распределить на специальные сегменты. 

Эти сегменты загружаются в системы рекламы — Google, «Яндекс», 

другие площадки и далее работа осуществляется по модели cost per click 

(CPC). Конверсия в сегментах существенным образом отличается во всех 

рекламных площадках. 

В политике ценообразования OZON также используют «большие 

данные». Основной задачей компании является осведомление о ценах 

конкурентов на большую часть их ассортимента. Каждый день получается 

информация о четырёх сотнях тысяч товаров, которые продает компания, по 

более чем сотне конкурентов. Это большой массив информации, который 

складируется в базах данных и доступен для того, чтобы им пользоваться [6]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается некоторые аспекты 

трансформации банковского сектора под влиянием развития цифровых 

технологий. Исследуются потенциальные возможности расширения и 

преобразования банковских услуг, предложения новых банковских продуктов, 

а также совершенствования взаимоотношений с клиентами в современных 

условиях. 
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Abstract. The article considers some aspects of the transformation of the 

banking sector under the influence of digital technologies. It explores the potential 

for expanding and transforming banking services, offering new banking products, 

and improving customer relationships under the current conditions. 

Keywords. Digital technologies, information services, banking, business 

processes, IT infrastructure. 
 

В современных условиях банковская сфера претерпевает трансформацию 

по следующим шести различным направлениям. 

1. Банковские клиенты. Сокращение количества личных консультаций с 

клиентами и активизация использования электронных каналов обслуживания 

вынуждают многие банки адаптироваться к новым процессам, чтобы 

поддерживать контакт с потребителями, основываясь на гибридном 

взаимодействии: клиентские процессы с участием различных компаний 

происходят по множеству каналов между цифровым и физическим мирами. 

Развитие цифровых технологий обеспечивает возможность получения 

клиентами круглосуточного доступа к большому объему разнообразной 

информации [1]. К примеру, клиентские процессы начинаются с личного 

финансового планирования в приложении, управляемом цифровым ботом, 

включают обмен информацией с другими клиентами в социальных сетях, 

контакт с сотрудником службы поддержки клиентов через видеочат и, 

наконец, могут закончиться визитом к консультанту банка.  

2. Операционные модели банков. Операционные модели банков по-

прежнему опираются на сильную вертикальную интеграцию процессов 

управления. Гиперспециализация в развитии указывает на то, что в будущем 

услуги, как правило, становятся более детализированными и, таким образом, 

появляются новые модели привлечения внешних ресурсов, например, 

краудсорсинг. Благодаря развитию информационных технологий (например, 

блокчейна) и стандартизации банки теперь могут оказывать услуги, а 

цифровые банковские платформы легко интегрируют инновационные услуги, 

такие как услуги социального банкинга, самопрофилирования, или 

автоматизированные консультационные услуги, в новые клиентские сервисы 

и позволяют всем вовлеченным сторонам получать доступ к одним и тем же 

приложениям, а также данным конечных пользователей. 

3. Возникновение новых клиентских сервисов. Доступ к большому объему 

данных – это инструмент создания новых клиентских, а также внутренних 

сервисов с целью повышения операционной эффективности. Примером, 

который попадает в первую категорию, являются кросс-канальные профили 

клиентов, системы управления взаимоотношениями. Растущий объем 

неструктурированных данных о компании позволяет банкам получить более 

полное представление о своих клиентах и предложить им новые услуги, в том 

числе для коммерческих клиентов на основе рейтинговых профилей. 
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Примером внутреннего использования Больших данных (Big Data) является 

оптимизация процессов управления рисками. 

4. Банковская цепочка создания стоимости. В последние годы многие 

небанковские компании вошли в банковскую цепочку создания стоимости. 

Небанковские игроки (телекоммуникационные и IT-компании) будут 

предоставлять все больше финансовых услуг и станут полноценными 

конкурентами традиционных банков [2]: например, технологические 

компании, такие как «Яндекс» или «Google» (Google Wallet), которые 

фактически разрушают отношения банков с клиентами, оказывая свои услуги 

непосредственно потребителям и используя банки только для обработки 

транзакций. Другим примером этого являются поставщики услуг, которые 

предлагают сервисы без банков, такие как «Wealthfront» или «WebMoney», для 

инвестиций или однорангового кредитования (peer-to-peer lending). Эти 

тенденции указывают на переход к новым банковским цепочкам создания 

стоимости и заставляют банки радикально переосмыслить свои 

существующие бизнес-модели. Инновационные цифровые технологии 

расширяют возможности клиентов и приводят к фундаментальным 

изменениям в поведении потребителей, трансформируя существующие 

бизнес-модели. 

5. Цифровое банковское самообслуживание и автоматизированное 

консультирование клиентов. Клиенты банков активно используют 

электронные услуги: так, инновационные технологии позволяют расширить 

возможности самообслуживания и автоматизировать «робот-консультацию», 

которая в будущем полностью изменит взаимодействие с клиентами и 

приведет к более высокой степени автоматизации без участия человека во 

многих областях (например, Google driverless cars, IBM Watson client advisory). 

6. Внешнее профилирование клиентов и индивидуализация услуг. Вместо 

внутренних профилей клиентов, которые очень часто включают 

демографическую (например, возраст, пол и т. д.) и финансовую информацию 

(например, доход, активы и т. д.), новые внешние профили клиентов 

учитывают данные, ориентированные на потребителя (такие как 

эмоциональная, социальная, эпистемическая ценность продукта и т. д.), 

которые могут быть использованы для индивидуальной адаптации клиентских 

решений к потребностям клиента посредством массовой кастомизации вместо 

традиционных подходов сегментации клиентов [3]. Это позволяет клиентам 

настраивать свои индивидуальные решения из стандартизированных 

компонентов самообслуживания от различных поставщиков услуг, которые 

затем могут быть объединены клиентами и/или консультантами клиентов для 

разработки конкретных решений. 

Развитие вышеупомянутых областей может привести к полной 

реорганизации существующих национальных и глобальной банковских 

систем. Последствия для банковской отрасли могут быть структурированы по 

степени инновационности (инкрементальные или радикальные) и основным 
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банковским процессам (бэк-офис или фронт-офис), а также могут быть 

охарактеризованы посредством четырех основных тенденций. 

Во-первых, банки предоставляют безопасные депозитарные и 

транзакционные услуги в качестве одной из своих основных компетенций как 

финансовых институтов. В настоящее время много примеров кибер-рисков 

демонстрируют, что функция хранения может быть все более актуальной для 

общества в будущем (примерами является хранение медицинских или 

правительственных данных и т. д.). Банки могли бы развивать компетенции в 

этой области и постепенно оптимизировать свои депозитарные и 

транзакционные возможности, а также разрабатывать новые услуги и 

позиционировать себя в качестве «цифровых банков хранения и транзакций». 

Во-вторых, хотя банки уже оперируют сложными ИТ-инфраструктурами, 

а появление новой среды, основанной на блокчейне, может привезти к новым 

трансформациям. За последние десятилетия банки вложили значительные 

средства в инфраструктуру своих бэк-офисов, чтобы соответствовать 

растущим нормативным требованиям и автоматизировать свои внутренние 

процессы. В настоящее время новые инициативы, основанные на 

инфраструктуре блокчейна, могут привести к тому, что потребуется 

сотрудничество между действующими лицами, стартапами и регулирующими 

органами. Для этого может подойти такая роль банка, как «Цифровой 

блокчейн-банк». 

В-третьих, многие банки в настоящее время расширяют возможности 

реализации цифрового банкинга на основе существующей ИТ-

инфраструктуры. Тем не менее, уровень внедрения цифровых банковских 

услуг по-прежнему низок. В отличие от стартапов, банки могли бы 

использовать свою существующую клиентскую базу. Появление таких услуг, 

как цифровая идентификация, в сочетании с цифровыми консультационными 

услугами, вскоре позволит клиентам осуществлять свои финансовые услуги 

полностью онлайн и поддерживать развитие «Цифрового консультативного 

банка». 

В-четвертых, банки обладают знаниями в области сложных банковских 

продуктов и процессов, которые реализуются в существующих ИТ-

инфраструктурах. Хотя новые финтех-стартапы предоставляют 

инновационные решения для многих областей, большинство из них по-

прежнему требуют транзакционных и депозитарных процессов, которые 

банки предоставляли в качестве ключевых компетенций на протяжении 

значительного количества времени. Таким образом, будущие экосистемы 

могут развиваться как сотрудничество финтех-стартапов и банков, а также 

привести к о новому «Цифровому мультисистемному банку». 

Итак, благодаря цифровизации экономики банковская сфера играет 

важную роль и подвергается различным трансформациям как в процессе 

оказания услуг и предложения банковских продуктов, так и при 

совершенствовании взаимоотношений с клиентами. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы переговорного 

процесса в условиях цифровой трансформации. Представлены особенности 

ведения переговоров в зарубежных странах. Дано описание культурных 

особенностей проведения переговоров в американских и японских компаниях, 

их сходства и различия. Рассмотрена ориентированность на результат, 

прямолинейность и откровенность, отсутствие личного характера в ходе 

проведения переговоров в США. На процесс ведения деловых переговоров в 

Японии оказывают влияние следующие особенности: командный дух, 

важность общения, избегание слова «нет», система «ринги», треугольник в 

международных переговорах. В независимости от своих различий, каждая из 

стран грамотно применяет собственные принципы ведения переговоров на 
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практике в условиях цифровой трансформации, подтверждением этому 

является то, что японские и американские компании ежегодно занимают 

лидирующие позиции в сфере бизнеса и привносят новые идеи и тенденции в 

этой области. 

Ключевые слова: переговоры в зарубежных странах, особенности 

ведения переговоров, условия цифровой трансформации, система «ринги», 

командный дух, международное сотрудничество. 

 

FEATURES OF NEGOTIATIONS IN FOREIGN COUNTRIES IN THE 

CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION 

 

Abstract. The article discusses the problems of the negotiation process in the 

context of digital transformation. Features of negotiations in foreign countries are 

presented. A description of the cultural features of conducting negotiations in 

American and Japanese companies, their similarities and differences is given. We 

considered the focus on the result, straightforwardness and frankness, the lack of a 

personal character during the negotiations in the United States. The following 

features influence the process of conducting business negotiations in Japan: team 

spirit, the importance of communication, avoiding the word "no," the "ring" system, 

and the triangle in international negotiations. Regardless of differences, each country 

competently applies its own principles of negotiation in practice in the context of 

digital transformation, this is confirmed by the fact that Japanese and American 

companies annually occupy leading positions in the field of business and bring new 

ideas and trends in this area. 

Keywords: negotiations in foreign countries, features of conducting 

negotiations, conditions of digital transformation, ring system, team spirit, 

international cooperation. 

 

В современном обществе тысячи компаний по всему миру увеличивают 

свои ресурсы, покупают, продают, заключают новые контракты. Во главе всех 

важных действий, протекающих в организации и ведущих за собой 

существенные изменения, всегда стоят деловые переговоры. Переговорный 

процесс в условиях цифровой трансформации является неотъемлемой частью 

работы любой компании. Организации проводят переговоры внутри 

коллектива, с коллегами в рамках своего города, страны, а самые крупные и 

успешные зачастую проводят их и с зарубежными партнерами.  

Изучение особенностей ведения переговоров в зарубежных странах очень 

актуально и полезно в условиях цифровой трансформации. С быстрыми 

темпами развития рынка, высоким уровнем конкуренции, компании 

стремительно развиваются, и сотрудничество с зарубежными фирмами уже не 

кажется недосягаемым. Однако, важно понимать, что менталитет и 

культурные особенности разных стран оказывают значительное влияние на 
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процесс ведения деловых переговоров, именно поэтому каждая страна имеет 

свои особенности, принципы и стиль переговорных процессов.  

Американцы оказали большое влияние и внесли существенный вклад в 

практику ведения переговоров в условиях цифровой трансформации. 

Американский стиль ведения переговоров основан на следующих принципах: 

1. Переговоры в США ориентированы на результат. Американская 

культура придает большое значение тому, чтобы «делать все возможное» и 

делать это как можно быстрее и эффективнее. Это означает, что, скорее всего, 

процесс будет закреплен в графике, чтобы отметить прогресс на этом пути. 

2. Переговоры в США прямые и прозрачные. Коммуникативная 

культура в современной Америке имеет тенденцию быть очень прямой. Это 

означает, что в ходе переговоров американцы склонны говорить то, что они 

думают, быть ясными в своих ожиданиях и выражать свое мнение в 

откровенной манере. 

Большое значение придается тому, чтобы говорить правду, даже если это 

означает передачу сообщения, которое может не понравиться их коллегам по 

переговорам. Они вряд ли ожидают, что их коллеги будут расшифровывать их 

чувства или мнения с помощью жестов, выражений или других форм языка 

тела. Этот подход также распространяется на то, как они выражают свои 

мысли. Во время переговоров они могут говорить о людях, прерывать их на 

полуслове, открыто оспаривать, повышать голос и откровенно заявлять о 

любых разногласиях. 

Американская культура общения может восприниматься 

переговорщиками из других культур как грубая и агрессивная. Однако важно 

понимать, что этот стиль не предназначен для оскорбления или причинения 

обиды. Во многих отношениях быть громким и говорить над другими 

воспринимается как проявление страсти и приверженности в рамках 

американской культуры общения.  

Если партнеры американцев принадлежат к культуре, в которой мысли, 

чувства и мнение передаются с помощью невербальных средств (например, с 

помощью молчания, выражения лица, языка тела), то такой подход, вероятно, 

смутит американских коллег по переговорам, поскольку они не смогут 

расшифровать намерения.  

Поэтому, когда речь идет о США, очень важно общаться напрямую и 

говорить открыто. Неспособность сделать это и сдерживание вещей, которые 

в противном случае должны были быть выражены, могут быть восприняты как 

нечестные американскими коллегами. 

3. Переговоры могут быть похожи на игру в настольный теннис. Стоит 

отметить, что форма переговорного процесса в США скорее напоминает игру 

в настольный теннис. Ожидается, что поток вопросов и идей будет проходить 

назад и вперед через стол переговоров, чтобы установить факты или найти 

общую почву. 
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Обсуждения за столом довольно быстрые, лаконичные и по 

существу. Когда работник высказывает свое мнение, делает презентацию или 

выступает с речью, он должен как можно скорее «уйти в погоню», чтобы люди 

не потеряли интерес. Переговоры проходят достаточно ритмично и 

оживленно, участники переговоров могут переходить с одной темы на другую, 

поэтому важно быть включенным в этот процесс и не потерять нить 

обсуждения. 

4. Переговоры в США не носят личного характера. Американцы, в 

отличие от некоторых других культур, склонны отделять личную жизнь от 

профессиональной.  Как говорят в США «бизнес не является личным», это 

означает, что деловые соглашения и результаты имеют приоритет над 

личными чувствами [1]. Это очень важный аспект, который необходимо знать 

и помнить. 

Американская демократия в корпоративном общении проявляется в 

стремлении к неформальной атмосфере в переговорах и деловых беседах, в 

отказе строго придерживаться протокола. Партнерство довольно 

распространено среди членов американской делегации. Они часто ссылаются 

друг на друга по имени, независимо от возраста и статуса. Подобное 

обращение возможно и для иностранных партнеров. Американцы хорошо 

воспринимают шутки и зачастую используют их даже в ходе важных и 

серьезных переговоров, они довольно открыты и стараются подчеркнуть 

дружелюбность, насколько это возможно.   

На важных переговорах в условиях цифровой трансформации не должно 

присутствовать более 10 человек, оптимальное количество – 8. Это 

объясняется тем, что каждый участник должен иметь право высказаться, 

чтобы совместными усилиями принять оптимальное решение. В противном 

случае, большое количество людей негативно отразится на качестве 

проведения встречи и возможности свободного обсуждения. Если все же 

необходимо собрать большее количество людей, то придется выполнить 

сложную работу, чтобы обеспечить правильную коммуникацию. 

В целом, можно сделать вывод о том, что американский стиль ведения 

переговоров довольно прост и понятен. Они нацелены на результат, на 

прибыль, на выигрыш в конкурентной борьбе, а значит, предпочитают вести 

переговоры строго по делу, четко и лаконично. У американцев принято строго 

различать работу и личные отношения, что является довольно правильным. Во 

время переговоров следует открыто и прямо заявлять о своем мнении, без 

использования невербальных знаков и намеков.  

Особенности ведения переговоров в Японии существенно отличаются от 

американских. Для проведения успешных переговоров в условиях цифровой 

трансформации необходимо знать их и уметь применять на практике. 

Для начала стоит отметить основные особенности японцев, которые 

напрямую влияют на процесс ведения деловых переговоров: 



61 
 
 

1. Командный дух. Японцы предпочитают работать в составе групп, а не 

индивидуально. Эта характеристика часто упоминается как одна из наиболее 

важных в объяснении экономического успеха Японии. При ведении 

переговоров следует помнить, что недостаточно убедить только одного 

человека - необходимо завоевать всю группу [2].  

2. Важность личного общения. Как правило, японцы проводят много 

времени на подготовительном этапе, прежде чем начать вести переговоры. В 

отличие от американцев, японцы стремятся узнать как можно больше личной 

информации о своем возможном партнере. В японской культуре построить 

надежную связь с коллегами гораздо важнее, чем просто подписание 

контракта. Более того, чем важнее для японца сотрудничество с другим 

человеком, тем больше времени он будет тратить на знакомство с другой 

стороной. Чтобы сохранить долгосрочные отношения в будущем, японский 

работник должен быть уверен, что человек заслуживает доверия для 

подписания с ним контракта. 

3. Избегание слова «нет». Следующая черта японцев, которую 

большинству западных людей трудно понять – японцы почти никогда не 

отвечают четким отказом, в отличие от американских компаний. При деловых 

встречах японцы обычно могут ответить «это довольно трудно», 

демонстрировать какие-либо невербальные знаки (взгляды, вздыхания), что и 

означает отказ. Японские сотрудники ловко различают подобные знаки и всегда 

понимают смысл сказанного, однако иностранным партнерам зачастую бывает 

трудно разобрать, какой именно посыл вкладывает в свой ответ японский 

сотрудник. 

4. Система «Ринги». Современные японские компании следуют системе 

принятия решений, известной как «Ринги» [3]. Эта система основана на 

принципе, согласно которому решения будут приниматься группами на основе 

свободного консенсуса. Процесс протекает следующим образом: сотрудником 

среднего звена создается документ, описывающий все важные моменты того 

или иного решения. Это предложение передается вертикально и горизонтально 

всем заинтересованным сторонам. Каждый человек изучает это предложение 

и ставит к нему свою печать, в случае, если он согласен. В конечном счете, 

предложение доходит до президента компании, и когда его красная печать 

ставится, политика официально принимается.  Если реакция сотрудника на 

предложение отрицательная, то созывается специальная конференция, на 

которой голосом большинства принимают решение. Таким образом, 

происходит приобщение каждого члена к процессу формирования решения, и 

тем самым эта система отражает природу признания и уважения социального 

статуса участников. 

5. Треугольник в международных переговорах. Данная особенность 

говорит о том, что, по крайней мере, три стороны участвуют в переговорах о 

заключении соглашения, а именно: японская компания, иностранная компания 

и японское правительство. Достаточно непростым является достижение 
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соглашения между двумя компаниями, так как основной сложностью является 

то, что политический орган также должен быть удовлетворен. Участие 

правительства иногда может быть удобным для японской компании. Если 

условия иностранной компании будут жесткими, то правительство, 

несомненно, потребует их смягчения. 

Также важно знать о некоторых нюансах ведения переговоров в японских 

компаниях. Чтобы установить контакт с будущими партнерами, японцы 

предпочитают пользоваться услугами «посредника», а посредник должен быть 

знаком с обеими сторонами и иметь авторитет в обществе. Не менее важным 

является социальный и коммерческий статус будущих партнеров, и он должен 

быть примерно одинаковым для обеих сторон. 

Таким образом, японский стиль ведения переговоров является наиболее 

интересным и уникальным. Японские компании в условиях цифровой 

трансформации придерживаются традиций и установок, которые существуют 

в их культуре уже многие годы. Большую роль играет командный дух и сила 

сплоченности, что особенно отличает Японию от других стран. Также, стоит 

отметить, что японцы уделяют большое внимание знакомству с важными 

партнерами. Для них важнее создать доверительные отношения с людьми, 

нежели подписание бумаг.   

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что японский и американский 

стили ведения переговоров существенно различаются между собой. 

Американцы имеют более свободный стиль общения, однако, более понятный 

и конкретный. Они открыто заявляют о своих намерениях, не заботятся о 

личной симпатии и ориентируются только на результат. Японцы же 

предпочитают более формализованный стиль общения, с особым отношением 

к более уважаемым лицам, но, тем не менее, свои намерения и свои взгляды 

они не выражают открыто, зачастую используют невербальные жесты, чтобы 

донести смысл сказанного. Такой подход вполне удобен для самих японцев, 

однако, может быть не совсем понятен и правильно понят зарубежными 

партнерами, что может вызвать определенные сложности.  
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Развитие информационных технологий оказывает существенное влияние 

на все стороны жизни людей, способствуя возникновению новых концепций, 

основанных на конвергенции интернета и реального (физического) мира. 

Подобное взаимодополнение лежит в основе технологии Интернета вещей 

(Internet of things, IoT). 

Технология IoT ориентируется на создание сети из физических объектов 

реального мира, которые через подключение к сети интернет получают 

возможность взаимодействовать и обмениваться информацией друг с другом 

и внешней средой без посредничества человека. Это расширяет функционал 

объектов реального мира, а также позволяет им более эффективно выполнять 

свои традиционные функции.  

Несмотря на новизну термина, IoT не является абсолютно новой 

концепцией в логистике. Ряд технологии, которые часто относят к IoT, уже 

сейчас активно применяются в логистике и управлении цепями поставок. Так, 

развитие автономной логистики, наблюдаемое в последние годы, основано на 

создании самоорганизующихся логистических систем, использующих 

автономные транспортные средства, интеллектуальные системы 

отслеживания и управления грузовыми транспортными единицами [1, c. 784]. 

mailto:alexandra285000@gmail.com
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Обобщив уже накопленный опыт, можно выделить важнейшие сферы 

применения технологии Интернета вещей в логистике:  

1. Создание систем управления местоположением груза. Интернет вещей 

может создать интеллектуальную систему управления местоположением 

груза, которая позволит компаниям легко отслеживать действия водителя или 

машиниста, местоположение транспортного средства и статус доставки. 

2. Интернет-технологии в прогнозной аналитике. Прогнозная аналитика 

занимает центральное место в различных отраслях, помогая компаниям и 

корпорациям создавать эффективные стратегии развития бизнеса, 

оптимизировать процесс принятия решений, генерировать эффективные 

бизнес-идеи, управлять рисками и т.д. 

3. Доставка грузов с помощью беспилотных транспортных средств. В 

ближайшее время ожидается широкое внедрение и использование 

беспилотных автомобилей и других транспортных средств (дронов и т.п.), 

проходящих испытания в настоящий момент. Логистические компании имеют 

возможности первыми воспользоваться преимуществами интеграции такого 

рода подвижного состава в свои бизнес-процессы. 

4. Интеграция с технологией использования больших массивов данных 

(Big Data). Технология Интернета вещей предоставляет возможность сбора и 

хранения огромных объемов данных. 

5. Инвентаризация и хранение. Управление запасами и складирование 

являются одними из наиболее важных частей взаимосвязанной логистической 

системы [2, c. 256-258]. 

Использование технологии Интернета вещей в области управления 

запасами позволяет обеспечить значительные конкурентные преимущества в 

логистической деятельности компании. Размещение компактных недорогих 

датчиков позволяет легко отслеживать товарно-материальные ценности, 

оценивать их состояние и положение, а также выступает необходимым 

условием для создания и функционирования интеллектуальной складской 

системы. С помощью реализации технологии Интернета вещей сотрудники 

логистических компаний получают возможность успешного предотвращения 

потерь, обеспечения безопасного хранения товаров, эффективного поиска и 

локализации необходимого товара. 

Формирование системы складского менеджмента в реальном времени с 

использованием IoT позволяет избежать проблемы информационной 

задержки («эффекта хлыста»), которая проявляется в расхождении 

информационного наполнения электронной системы поддержки складской 

деятельности и физического складского хранилища. 

Для реализации механизмов идентификации в интеллектуальной 

складской системе на основе IoT используется технология RFID. Она 

позволяет быстро получить исчерпывающую информацию о каждом объекте. 

Важным преимуществом, по сравнению с другими способами идентификации, 

является возможность использование RFID для сбора информации с 
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движущихся объектов, а также возможность одновременной идентификации и 

обработки нескольких объектов. 

Собранная с датчиков информация передается на высшие уровни системы 

IoT, где информация агрегируется, систематизируется и анализируется. 

Автономные системы принятия решений определяют наиболее рациональные 

места хранения продукции (ABC и XYZ анализ), необходимые объемы 

поставки, сроки хранения и т.д. Для специализированных складов, например, 

складов с поддержанием заданной температуры или другими специфическими 

параметрами окружающей среды, используется более совершенная система 

датчиков, а также усложнятся алгоритмы анализа текущего состояния 

логистических объектов 3. 

Использование IoT позволяет повысить безопасность систем складского 

хранения. Особенно важную роль этот аспект играет в процессах 

логистической обработки опасных грузов. Система автономного и 

непрерывного мониторинга такого груза в реальном времени позволяет точно 

отслеживать ее состояние, определять оптимальные параметры 

транспортировки и хранения, а в случае нарушения норм хранения или их 

выхода за допустимые пределы система может предупреждать окружающих 

людей [1, c. 785-786]. 

RFID-метки, используемые в рамках IoT для отслеживания физических 

запасов, могут быть ключом к управлению запасами. Вместо того, чтобы 

только отслеживать номера, теперь имеется возможность инвентаризации в 

режиме реального времени. В случае воровства или потерянного продукта по 

другим причинам, всегда есть возможность знать, где находятся товарно-

материальные ценности. 

Согласно проведенным исследованиям, только 33% производителей 

используют программное обеспечение для управления запасами, остальные 

67% по-прежнему полагаются на Excel или бумажные методы. Они теряют в 

среднем 18 часов в месяц, фиксируя данные инвентаризации на листах бумаги 

и перенося затем информацию по каждому пункту в электронную таблицу. 

Кроме того, по оценкам специалистов Market Watch 88% электронных таблиц 

изначально содержат ошибки. Следовательно, с помощью IoT и RFID 

компании могут обойти проблемы, связанные с ручными методами ввода и 

обработки информации, и в режиме реального времени получать данные с 

результатами инвентаризации. 

Таким образом, управление запасами на основе IoT закладывает прочную 

основу для цифровизации логистической системы компании и обеспечивает 

следующие преимущества как логистического процесса на складе, так и 

логистической деятельности в целом: 

1) автоматизация отслеживания и отчетности по запасам. 

С помощью RFID и IoT специалистам по инвентаризации не нужно 

тратить время на ручное отслеживание и отчетность. Каждый элемент 

отслеживается, и данные о нем автоматически регистрируются в хранилище 

https://www.dreamwisemarketing.com/order-fulfillment/inventory-management-statistics-prove-youre-not-the-only-one-struggling/
https://www.infor.com/content/how-to-guide/10-things-you-should-know-about-the-hidden-costs-of-spreadsheets-performance-management.pdf/
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больших данных. Автоматизированное отслеживание активов и отчетность 

экономят до 18 часов рабочего времени в месяц и снижают вероятность 

человеческой ошибки. 

2) постоянная видимость количества, местоположения и перемещений 

элементов инвентаризации. 

Решение по управлению запасами на основе IoT дает производителям 

точную видимость потока сырья и компонентов, выполнения работ и готовых 

товаров путем предоставления обновлений в режиме реального времени о 

состоянии, местоположении и перемещении товаров, чтобы менеджеры 

запасов видели, когда отдельный товар инвентаризации входит или покидает 

определенное местоположение. 

3) оптимизация запасов. 

Чем лучше менеджеры по инвентаризации знают свои запасы, тем больше 

вероятность того, что они будут иметь нужные предметы в нужном месте в 

нужное время. С помощью данных в режиме реального времени о количестве 

и местонахождении товарно-материальных запасов производители могут 

снизить объем запасов, одновременно удовлетворив потребностей клиентов в 

конце цепочки поставок. 

4) выявление узких мест в операциях. 

С помощью данных в реальном времени о местоположении и количестве 

запасов производители могут выявить узкие места в производственном 

процессе и определить оборудование с более низкими показателями 

использования. Например, если отдельные материальные ценности имеет 

тенденцию накапливаться перед оборудованием, можно предположить, что 

данное оборудование используется недостаточно эффективно. 

5) оптимизация времени. 

Предоставляя менеджерам по запасам данные о прогнозных величинах 

спроса, получение в результате машинного обучения, логистические решения, 

основанные на IoT, позволяют производителям сократить время хранения, 

поскольку обеспечивают сопряжение производственных и логистических 

процессов в режиме реального времени. Так, например, решение по 

управлению запасами на основе RFID позволило сети Zara получать одежду от 

момента создания дизайна до момента завершения производства и 

поступления ее на «умный» склад всего за 10 дней [4]. 

Одним из успешных примеров использования Интернета вещей и, в 

частности, внедрения RFID-меток для управления запасами и производством 

в целом является опыт компания Wrigley, признанного лидера в производстве 

кондитерских изделий и крупнейшего в мире производителя жевательной 

резинки. Так, компания установила решение для отслеживания активов в 

реальном времени на самом крупном из своих европейских предприятий, 

расположенном в польском городе Познань. Отслеживание местоположения 

поддонов в режиме реального времени позволяет оптимизировать 
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эффективность производственного процесса за счет сокращения потерь 

времени и материалов [5]. 

Опыт использования RFID-маркировки в Республике Беларусь уже также 

существует. Так, можно привести пример УП «Белкоопвнешторг 

Белкоопсоюза», которое использует RFID-метки для маркировки изделий, 

изготавливаемых из натурального меха, получаемого в собственных 

зверохозяйствах. В общей стоимости мехового изделия стоимость его 

маркировки составляет примерно 0,04%. RFID-метка позволяет в считанные 

минуты узнать информацию о товаре в специальной автоматизированной 

системе, где содержатся описания товаров в формате, соответствующем 

международным стандартам электронной торговли. Зайти в информационную 

систему можно со смартфона с помощью специальной бесплатной программы 

или через RFID-считыватель. Такая система маркировки позволяет учитывать 

каждую единицу производимого и импортируемого товара и перейти на 

автоматизированную обработку товарных потоков [6, c. 156-157].  

В целом же специалисты отмечают, что для более широкого 

распространения технологии интернета вещей на белорусском рынке уже 

сегодня имеется достаточное количество устройств интернета вещей 

(датчиков, сенсоров), коммуникационных сетей и центров обработки данных. 

Однако существует проблема нехватки программных продуктов – готовых 

сервисов для анализа этих данных [7, c.55].  

В заключение, следует отметить, что технология Интернета вещей 

сегодня уже выходит за рамки лишь передачи данных в реальном времени. 

IoT-системы и приложения позволяют предприятиям автоматизировать 

процесс управления запасами, предвидеть всевозможные проблемы, 

связанные с инвентаризацией, и предпринимать необходимые меры для 

повышения эффективности не только процесса управления запасами, но и 

деятельностью организации в целом. 

 

Список использованной литературы 

1. Трегубов, В.Н. Реализация автономной логистики на основе технологий 

интернета вещей и блокчейн / В.Н. Трегубов // Современные информационные 

технологии и ИТ-образование. – 2019. – том 15, №3. – С.782–790. 

2. Шатилов, А.С. Перспективы использования технологии интернета 

вещей в логистике и на транспорте / А.С. Шатилов // Современные технологии 

управления транспортным комплексом России: инновации, эффективность, 

результативность: материалы II-й нац. науч.-практ. конф., Москва, 19 апр. 

2019 г. / редкол.: В.А. Козырев, Г.В. Черняева. – Москва: МИИТ, 2019. – С. 

255–259. 

3. Nichols, M. R. Using IoT and RFID for Better Inventory Management 

[Electronic resource] / M. R. Nichols // IOT Evolution World. – Mode of access: 

https://www.iotevolutionworld.com/m2m/articles/443664-using-iot-rfid-better-

inventory-management.htm. – Date of access: 24.01.2021. 



68 
 
 

4. Shiklo, B. IoT-driven inventory management [Electronic resource] / B. Shiklo 

// INTERNET OF THINGS - CIO BLOG. – Mode of access: 

https://www.scnsoft.com/blog/iot-for-inventory-management – Date of access: 

24.01.2021. 

5. Wrigley Deploys New Flavor of RFID Solution with AeroScout and Cisco 

Technology [Electronic resource] // The Network  Cisco's Technology News Site. – 

Mode of access: https://newsroom.cisco.com/press-release-

content?type=webcontent&articleId=4340931. – Date of access: 24.01.2021. 

6. Марцинкевич, Т. Ф. RFID-технологии – средство защиты и контроля / Т. 

Ф. Марцинкевич // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : 

матеріали ІII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. 

Полтава, 16–18 березня 2016 року). / Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

"Полтавський університет економіки і торгівлі". – Полтава, 2016. – С. 155–159.  

7. Мелешко, В.И. Перспективы развития рынка интернета вещей в 

Республике Беларусь / В.И. Мелешко // Экономика и управление народным 

хозяйством. – 2018. - №7. – С. 49–62. 

 

 

ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

 

М.И. Козлова, 

аспирант экономического факультета 

БГУ, г. Минск 

kozlovami@bsu.by 

 

Аннотация. Как можно наблюдать во всем мире, с каждым годом все 

больше банков закрывают свои филиалы и начинают открывать цифровые 

банки. Также появляются новые технологии по сбору, анализу и обработке 

данных, на основе которого для каждого отдельного клиента банк делает 

индивидуальное выгодное для него предложение. То есть банк в том 

понимании, к которому мы привыкли, исчезает и становится частью 

розничной торговли. Сегодня обсуждения и дебаты о необходимости 

внедрения инновационных технологий можно слышать на всех уровнях - 

начиная от отдельных банков и компаний доходя до уровня правительства, 

стран и международных организаций. Таким образом, недостаточное 

количество научных публикаций, а также потребность в ответе на вопрос, 

необходимы ли банкам инновационные технологии для повышения их 

конкурентоспособности обуславливают актуальность темы. 

Ключевые слова. Цифровая трансформация, роботизированные 

процессы, искусственный интеллект, большие данные, блокчейн, открытые 

API. 
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MAIN WORLD TRENDS IN APPLICATION OF INNOVATIVE 

TECHNOLOGIES IN THE BANKING SECTOR 

 

Annotation. As can be observed all over the world, every year more and more 

banks are closing their branches and starting to open digital banks. Also, new 

technologies are emerging for collecting, analyzing and processing data, on the basis 

of which the bank makes an individual advantageous offer for each individual client. 

That is, the bank in the understanding to which we are accustomed disappears and 

becomes part of the retail trade. Today, discussions and debates about the need for 

the introduction of innovative technologies can be heard at all levels - from 

individual banks and companies to the level of government, countries and 

international organizations. Thus, the insufficient number of scientific publications, 

as well as the need to answer the question of whether banks need innovative 

technologies to increase their competitiveness, determine the relevance of the topic. 

Keywords. Digital transformation, robotic processes, artificial intelligence, big 

data, blockchain, open APIs. 

 

Сегодня на мировом рынке банковских услуг можно наблюдать 

достаточно низкие темпы цифровой трансформации банков, поскольку полная 

перестройка всех информационных систем требует значительных вложений. 

Кроме того, банки ожидают быстрого роста и быстрой окупаемости этих 

вложений, однако, снижение издержек таким путем не приводит к быстрым 

результатам, но несмотря на это банки инвестируют большие средства в 

разработку инновационных банковских технологий. 

По прогнозам специалистов, в ближайшие 3-5 лет основными 

направления по развитию банковских услуг будут применение искусственного 

интеллекта, роботизированные процессы, большие данные, машинное 

обучение, открытые API, использование технологий блокчейн. Теперь 

рассмотрим каждое из этих инновационных направлений подробнее и как они 

применяются для развития банковских услуг. 

Под роботизированными процессами (RPA – robotic process automation) 

понимается замена работников банка роботами там, где это возможно, 

например, роботы могут выполнять такие задачи, как обработку платежей 

физических и юридических лиц, заниматься сортировкой неопознанных 

платежей, разбирать электронные письма, проверять правильность 

составления электронных договоров, при необходимости изменять данные, 

консультировать клиентов по типовым вопросам. Таких роботов в 

деятельность банков внедрили Альфа-Банк и Sberbank CIB в Российской 

Федерации. При помощи данной инновации, можно снизить издержки на одну 

банковскую операцию от 20% до 40%, так Альфа-Банк смог сэкономить 75 

млн. росс. рубл в год, а Sberbank CIB – 75 тыс. человеко-часов. Несмотря на 

то, что роботы занимают рабочие места людей, количество работников не 

сократилось в этих банках, поскольку теперь работники могут заниматься 
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улучшение качества обслуживания клиентов и решением творческих задач, 

что, несомненно повышает конкурентоспособность этого банка по сравнению 

с конкурентами. Кроме того, применение такой инновации позволяет снижать 

затраты на банковские услуги, так как труд человека дороже, чем робота; 

повышать эффективность – роботы могут работать 24 часа каждый день, в 

отличие от работников; добиваться большей точности, так как роботы 

совершают меньше ошибок при вводе данных; банковские операции 

совершаются быстрее; позволяет получать аналитику в любое время и при 

необходимости проще увеличить количество роботов, чем найти 

высококвалифицированного работника [1].  

Искусственный интеллект. Разработкой и внедрения этой технологии 

впервые занялся Citibank в Нью-Йорке в начале 1980-го года, внедривший в 

процесс обслуживания искусственный интеллект, который консультировал 

клиентов. В 1987 г. Security Pacific National Bank (Лос-Анджелес) применил 

искусственный интеллект для предотвращения мошенничества с 

пластиковыми карточками. Сегодня же искусственный интеллект позволяет 

создавать чат-боты и робоэдвайзинг, которые еще больше упрощают 

пользование приложениями банков, так как теперь нет необходимости в 

поиске нужной информации, а все необходимое можно узнать из общения с 

ботом. Робоэдвайзинг позволяет клиентам не посещать банк, а открывать 

счета, покупать ценные бумаги, получать актуальную информацию о 

состоянии финансового рынка в реальном времени. По прогнозу в США к 2020 

г. активы, которые будут находится под управлением робоэдвайзеров будут 

составлять $2,2 трлн. со среднегодовым темпом роста 68% [2].  

Эта инновация позволяет снижать издержки банковских операций, 

определять и предотвращать риски, предлагать оптимальную 

инвестиционную стратегию. Преимуществами для клиентов банка является 

клиентоориентированность (поиск индивидуального предложения для 

каждого клиента, предоставление консультаций по управлению личными 

финансами), для малого бизнеса – прогнозирование кризисов, дефолта, а 

также разработка рекомендаций по их преодолению, предотвращение 

мошенничества с безналичными платежами и счетами в банке, предложение 

услуг страхование для групп лиц, находящихся в зоне риска и др. 

Предоставление таких инновационных банковских услуг поможет банку 

существенно выделяться среди конкурентов и занимать доминирующее 

положение на рынке.  

Подразделом искусственного интеллекта является использование 

больших данных и машинное обучение. Большие данные - один из ключевых 

драйверов развития информационных технологий. Аналитика больших 

данных становится одной из самых востребованных задач в современном 

бизнесе. Аналитика больших данных включает анализ крупных, сложных и 

часто неструктурированных наборов данных, определять тенденции, 

прогнозировать производственные показатели и оптимизировать расходы. 
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Именно большие данные позволяют собрать необходимые статистические 

данные для использования их в дальнейшем искусственным интеллектом.  

Еще одной составляющей искусственного интеллекта является машинное 

обучение.  Под машинным обучением понимается применение 

математических методов для поиска скрытых закономерностей в данных 

(получение знаний из данных) и создания на их основе нужных прогнозов. 

Машинное обучение позволяет искусственному интеллекту постоянно 

обучаться и совершенствоваться как в принятии решений, так и в помощи 

клиентам. Преимуществами машинного обучения относительно стандартного 

анализа данных человеком являются: скорость работы, обнаружение скрытых 

зависимостей, работа без ограничений, адптивность. 

Если количество полей данных достигает сотен, а их значения 

исчисляются миллионами, применение экспертного анализа при 

прогнозировании становится малоэффективным. Применение машинного 

обучения позволяет увеличивать прибыль, конкурентоспособность 

банковских продуктов и услуг, принимать более эффективные решения при 

осуществлении деятельности, а также снижать операционные расходы, 

затраты на персонал, управлять рисками. 

Примерами применения машинного обучения в банковском секторе – 

кредитный скоринг, прогнозирование невозврата кредита, прогнозирование 

досрочного возврата кредита, кластеризация клиентов, прогнозирование 

наилучшего предложения, оптимизация обращения наличности, 

прогнозирование оттока клиентов, анализ карточных транзакций, выявление 

мошенничества, оптимизация инвестиционного портфеля. 

Сегодня индустрия технологий распределенных реестров привлекает 

внимание сотен профессионалов из различных сфер. Совокупные объемы 

финансирования R&D в блокчейн-индустрии уже исчисляются сотнями 

миллионов долларов. Эксперты находят новые сферы применения блокчейн-

технологий. При этом они сходятся во мнении, что наилучший эффект 

блокчейн может дать в рамках кросс-секторального взаимодействия [3]. 

Технология блокчейн базируется на принципах распределенного 

хранения информации, неизменность которой гарантируется инструментами 

шифрования. Метод распределенного хранения и синхронизации вносимой 

информации позволяет повысить уровень доверия между участниками, 

которые находятся в рамках горизонтального взаимодействия и не доверяют 

друг другу. В подобной ситуации агенты используют механизмы 

дополнительного контроля, осуществляемые централизованными 

посредниками. Участие посредника удорожает стоимость транзакции и не 

гарантирует независимость и стабильность его работы. Блокчейн-технологии 

направлены на выстраивание архитектуры, устойчивой к подобным 

проблемам. 

Блокчейн-технологии могут быть использованы в различных сферах 

общественной жизни: логистика, финансовые услуги, государственное 
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управление, идентификация субъектов и др. Тем не менее наилучшие 

результаты технология сможет продемонстрировать исключительно при 

кросс-секторальном взаимодействии. Декрет Президента Республики 

Беларусь №8 «О развитии цифровой экономики» устанавливает ряд норм-

целей, одной из которых является создание условий для внедрения блокчейн-

технологий в экономику Республики Беларусь. Представляется, что 

утверждение льготного режима для блокчейн-стартапов в рамках Парка 

высоких технологий не должно оставаться единственным достижением 

белорусского государства [4].  

Открытые API – application programming interface, оно необходимо банкам 

для взаимодействия с окружающей средой, а также ускорением и расширение 

банковских услуг для клиентов. Для этого банкам нужно использовать 

облачные технологи и хранить данные в облаке, что также существенно 

снижает издержки банка, поскольку нет необходимости приобретать 

дорогостоящее программное обеспечение и мощные сервера, а также снижает 

издержки на техническую поддержку и инфраструктуру. 

Следует отметить, что банки, FinTech-сообщество и другие игроки на 

рынке финансовых услуг видят перспективу в предоставлении открытых API. 

Основными факторами, которые способствуют развитию открытых API, 

игроки финансового сектора Республики Беларусь, как и во всем мире, 

считают формирование самой отрасли FinTech, деятельность которой 

нацелена на предоставление инновационных продуктов для финансовых услуг 

физическим и юридическим лицам. Другим ключевым драйвером является 

желание конечных пользователей получать информацию в реальном времени. 

Данная тенденция отодвигает на второй план традиционную модель пакетных 

транзакций и требует от банков обмен данными в реальном времени. И именно 

доступные API способны удовлетворить потребность банковских клиентов в 

онлайн платежах. Лидером в данном вопросе является банк BBVA (Испания), 

который создал свой собственный API Market и опубликовал свою платформу 

в Интернете, тем самым дал возможность другим организациям использовать 

ее для реализации инновационных проектов. Именно банк BBVA и ряд банков 

Республики Беларусь рассматривают как эталонный. 

На сегодняшний день, самым распространенным примером открытого 

API является интернет-банкинг, который позволяет проверить состояние счета 

и совершать онлайн-платежи при помощи открытого API. Также открытый 

API предполагает свободное предоставление данных для з-х лиц, которые 

осуществляют свою деятельность в финансовом секторе, например, 

посредникам между банком и клиентом. Так как на сегодняшний день 

законодательство о безопасности данных еще разрабатывается, то во многих 

странах открытого API нет. Однако, с января 2018 года в странах 

Европейского Союза действует стандарт PSD 2 (Европейская платежная 

директива), которая обязывает банки предоставлять клиентские базы данных 

и программные интерфейсы (API) для 3-их лиц, собирающихся работать в 
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финансовом секторе. Таким образом, планируется усилить конкуренцию на 

рынке мобильных онлайн-платежей за счет выхода на рынок технологических 

компаний. 

Таким образом, использование инновационных банковских услуг 

помогает существенно повышать конкурентоспособность банков путем 

гибкого их взаимодействия с клиентами, большим охватом целевой 

аудитории, индивидуального подхода к каждому клиенту, скоростью 

обслуживания, что, несомненно, оказывает влияние на надежность и имидж 

банка, формирование лояльность клиентов, что, в свою очередь, увеличивает 

прибыль банка.  
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Аннотация. В настоящее время актуальность внедрения цифровизации  в 

сфере общественного питания приобретает все большее значение как важный 

фактор повышения конкурентоспособности предприятия.  В предлагаемой 

статье приведены результаты исследования 15 предприятий индустрии 

питания с полной формой обслуживания – ресторанов и кафе, расположенных 

в центральной части города Ростова-на-Дону. Оценивали такие показатели 

внедрения цифровизации обслуживания посетителей, как наличие цифрового 

меню, интерактивных столов, мобильного приложения, собственного сайта, 

бесплатного доступа в Интернет по Wi-Fi для клиентов, электронных 

платежей, социальных медиа, доставки еды по заказу через Интернет. 

Обсуждается динамика и перспективы внедрения цифровизации на рынке 

индустрии питания, значение цифровизации для увеличения инвестиционной 

привлекательности этой отрасли экономики. 

Ключевые слова. Внедрение цифровизации, сфера общественного 

питания, рестораны и кафе, обслуживание посетителей, новые форматы 

цифровых технологий, конкурентоспособность. 

 

INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE FOOD 

INDUSTRY AS A FACTOR OF INCREASING COMPETITIVENESS 

 

Abstract. Currently, the relevance of the introduction of digitalization in the 

field of public catering is becoming increasingly important as an important factor in 

improving the competitiveness of the enterprise. The article presents the results of a 

study of 15 food industry enterprises with a full service - restaurants and cafes 

located in the central part of Rostov-on-Don  city. The evaluation included such 

indicators of the implementation of digitalization of customer service as the 

availability of a digital menu, interactive tables, a mobile application, its own 

website, free Internet access via Wi-Fi for customers, electronic payments, social 

media, and food delivery to order via the Internet. The article discusses the dynamics 

and prospects for the introduction of digitalization in the food industry market, the 

importance of digitalization for increasing the investment attractiveness of this 

sector of the economy. 

Kew words. Introduction of digitalization, public catering, restaurants and 

cafes, customer service,   new formats of digital technologies, competitiveness. 

 

Быстр одействие и ун ивер сальн ость сделали IT-техн ологии 

востр ебован н ыми и в обществен н ом питан ии, а  н е только в н ауке и 

пр оизводстве. Пр едоставлен ие услуг обществен н ого питан ия с помощью 

mailto:flowersun2009@rambler.ru


75 
 
 

Ин тер н ета позволяет ускор ять пр оцедур у в н есколько р аз по ср авн ен ию с 

тр адицион н ыми  видами обслуживан ия. Отр асли, активн о использующие 

цифр овые техн ологии, р азвиваются в 2 р аза быстр ее, чем в ср едн ем по 

экон омике. 

По р езультатам социологических исследован ий, н а пр ин ятие р ешен ия 

воспользоваться услугами Ин тер н ет-р есур сов в обществен н ом питан ии, 

р еспон ден ты отметили  влиян ие следующих фактор ов: более н изкие цен ы 

(41%); быстр ая и н алажен н ая доставка товар а (35%); удобн ая и безопасн ая 

система оплаты (35%). Р еспон ден ты, пользующиеся услугами пр едпр иятия 

обществен н ого питан ия в Сети, н азвали главн ым пр еимуществом такой 

системы обслуживан ия экон омию вр емен и (74%). Осн овн ой н едостаток 

покупки товар ов чер ез Ин тер н ет, отмечен н ый пр актически половин ой 

р еспон ден тов (45%), — это н едостаточн ая ин фор мация об услуге и  товар е. 

Ин тер н ет-р естор ан ы и кафе,  фор мир уют ассор тимен т из позиций 

компан ий-пар тн ер ов, поэтому потр ебителю пр едлагается более шир окий 

ассор тимен т  пр одукции, чем в тр адицион н ом фор мате услуги.  

Во всем мир е отмечен о стр емлен ие к  качествен н ому и дешевому 

обслуживан ию как можн о большего количества клиен тов с покр ытием всех  

р асходов и получен ием пр ибыли. Р естор ан н ый р ын ок видоизмен яется, 

р азр абатываются специальн ые пр едложен ия, н овые фор маты заведен ий. 

Ан ализ р ын ка обществен н ого питан ия показал его стр емительн ое 

обн овлен ие и р азвитие, появлен ие н овых пр одуктов и техн ологий, 

тр ебующих соответствующего ин н овацион н ого обор удован ия, н овых фор м 

обслуживан ия, н овых подходов к упр авлен ию пер сон алом для эффективн ого 

мен еджмен та.  

Существует 3 осн овн ых н апр авлен ия, в котор ых использован ие 

цифр овых техн ологий в р естор ан н ом бизн есе является н аиболее 

актуальн ым: повышен ие точн ости заказа, использован ие ин тер активн ых 

столов с дополн ительн ыми возможн остями и р абота с социальн ыми 

медиа[1]. 

В этой связи пр едставляло ин тер ес исследовать соответствие 

пр едпр иятий обществен н ого питан ия –  р естор ан ов и кафе –  с полн ой 

фор мой обслуживан ия в гор оде Р остове-н а-Дон у совр емен н ым подходам к 

ор ган изации  деятельн ости пр едпр иятия обществен н ого питан ия. Объектами 

исследован ия были выбр ан ы 15 пр едпр иятий ин дустр ии питан ия, 

р асположен н ых в цен тр альн ой части гор ода: 12 р естор ан ов и 3 кафе с 

полн ой фор мой обслуживан ия. Оцен ивали такие показатели вн едр ен ия  

цифр овизации обслуживан ия посетителей, как н аличие цифр ового мен ю, 

ин тер активн ых столов, мобильн ого пр иложен ия,  собствен н ого сайта, 

бесплатн ого доступа в Ин тер н ет по Wi-Fi для клиен тов,  электр он н ых 

платежей, социальн ых медиа,  доставки еды по заказу чер ез Ин тер н ет. 

 По н апр авлен ию повышен ие точн ости заказа, к пр имер у, с помощью 

план шета iPad, выполн яющего фун кцию цифр ового мен ю, посетители могут 
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сделать заказ, н е пр ибегая к помощи официан тов; устан овлен н ое 

пр иложен ие н е только отпр авит заказ н а кухн ю, н о и в пр оцессе его 

составлен ия будет подсказывать посетителям н аиболее актуальн ые для н их 

позиции и поможет подобр ать вин о к выбр ан н ым блюдам [1].       

По кр итер ию цифр овизации обслуживан ия посетителей 

н епоср едствен н о в заведен ии с помощью план шета с фун кцией цифр ового 

мен ю или ин тер активн ых столов,  р езультаты исследован ия  показали 

отсутствие такой фор мы р аботы с клиен тами во всех 15 обследован н ых 

р естор ан ах и кафе в цен тр альн ой части гор ода. Действующие мобильн ые 

пр иложен ия отмечен ы  в 13 из 15 объектов (87%). Бесплатн ый доступ в 

Ин тер н ет по Wi-Fi пр едлагают свои гостям только р естор ан ы – это 80% 

обследован н ых объектов. Имеют собствен н ые сайты  и пр актикуют 

электр он н ые платежи все 15  пр едпр иятий ин дустр ии питан ия, подлежавшие 

исследован ию. Цифр овизация по н апр авлен ию  социальн ые медиа 

р еализовывалась чер ез доступ посетителей к соцсетям ВКон такте, Facebook и 

Instagram в заведен ии обществен н ого питан ия в  80% объектов н а момен т 

исследован ия.  

Тр ен д доставки еды с заказом чер ез Ин тер н ет стал как н икогда актуален  

в 2020 и 2021году в связи с кор он овир усн ыми огр ан ичен иями для мн огих 

пр едпр иятий обществен н ого питан ия. Сер вис доставки позволил заведен иям    

выжить в сложн ых экон омических условиях.  Такую услугу  пр едоставляют в 

н астоящее вр емя  73% пр едпр иятий ин дустр ии питан ия из числа объектов 

исследован ия. Для н екотор ых заведен ий доставка  еды н ер ен табельн а по 

пр ичин е отсутствия собствен н ых кур ьер ов, а услуги деливер и-агр егатор ов 

— «Delivery Club» и «Ян декс.Еда» н е окупаются. 

Вн едр ен ие цифр овых техн ологий также стимулир ует р ост доставки. В 

2018г чер ез сайты и спецпр едложен ия было сделан о более 55% заказов, 

остальн ые – н а телефон н ые звон ки [2]. В 2020 году из-за кар ан тин н ых 

огр ан ичен ий р ын ок экспр есс-доставки по заказу чер ез Ин тер н ет пр одуктов 

собствен н ого пр оизводства выр ос в 4 р аза, и  в 2021-м остался самым важн ым 

и актуальн ым тр ен дом[3]. Помимо доставки из обычн ых заведен ий, р астет 

число заказов из «вир туальн ых» р естор ан ов, котор ые н е пр ин имают 

офлайн -гостей и готовят исключительн о для доставки. Фор мат р естор ан ов 

без залов, р аботающих н а доставку, или «dark kitchen», показал в этом году 

стабильн ый р ост [2]. По пр огн озам ан алитиков, активн ый р ост пр одолжится 

и в будущем — в ср едн ем н а 9,8% — до 2026 года[4]. Таким обр азом, 

автоматизация пр оцессов, безопасн ость и упр ощен ие доставки выходят н а 

пер вый план  для участн иков р ын ка доставки еды.  

Пан демия увеличила спр ос н а использован ие пр иложен ий по доставке 

готовой еды и пр одуктов. Во втор ом квар тале 2020 года 54% р оссийских 

пользователей скачали, как мин имум, одн о пр иложен ие для он лайн -покупок, 

42% опр ошен н ых используют пр иложен ия по доставке еды н есколько р аз в 

н еделю, 24% — р аз в н еделю, 14% — н есколько р аз в ден ь [1]. 
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В Р оссии с помощью голосового помощн ика «Алиса» можн о заказать еду 

из пиццер ии «Папа Джон с» и кулин ар ию из «Азбуки вкуса». В Москве 

запущен о пр иложен ие Skipz — сер вис, позволяющий водителям заказывать 

и получать блюда из р естор ан ов, н е выходя из машин ы [4]. 

Вн едр ен ие QR-кодов в сфер у ин дустр ии  питан ия служит н е только для  

мар кир овки товар а,  н о  также помогает ин фор мир овать клиен тов о 

пр огр аммах лояльн ости, пр оводимых мер опр иятиях, акциях и 

ор ган изовывать обр атн ую связь. 

Важн ейшим фактор ом повышен ия кон кур ен тоспособн ости услуг 

пр едпр иятий обществен н ого питан ия является высокое качество пр одукции 

и сер виса, скор ость обслуживан ия и его ор ган изация. Повышен ие ур овн я 

квалификации кадр ов выступает одн ой из ключевых задач в р ешен ии 

вопр осов ин н овацион н ой политики любого пр едпр иятия. В этой связи 

особую цен н ость пр едставляют р аботн ики со зн ан ием н овых 

ин фор мацион н ых и коммун икацион н ых техн ологий. 

Пр едпр иятия ин дустр ии питан ия, опер ативн о вн едр яющие  цифр овые 

техн ологии  в пр актику заведен ия,  получают  существен н ое кон кур ен тн ое 

пр еимущество. Кр оме того, повышен ие пр озр ачн ости бизн еса в сфер е 

обществен н ого питан ия с помощью  цифр овизации увеличивает 

ин вестицион н ую пр ивлекательн ость этой отр асли экон омики. 
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Аннотация. В культурном пространстве набирают популярность 

различные проявления цифровых технологий, которые позволяют расширить 

перечень услуг, в том числе дистанционных, привлечь новую аудиторию, 

обеспечить удобство использования. Технологии дополненной и виртуальной 

реальности активно применяются в музейном пространстве, чат-боты, 

обеспечивающие общение с аудиторией и вовлечение ее в сферу культуры, 

нейросети оптимизируют рекомендательную функцию и формируют 

индивидуальные культурно-образовательные траектории. При этом цифровая 

трансформация белорусской культурной сферы находится пока на начальном 

этапе, что позволяет говорить о необходимости дальнейших исследований и 

проработки стратегий развития. 

Ключевые слова. культурное пространство; цифровая трансформация; 

музей; внедрение; цифровые технологии; AR и VR. 

 

DIGITALIZATION OF THE MUSEUM SPACE 

 

Annotation. Various manifestations of digital technologies are gaining 

popularity in the cultural space. They allow you to expand the list of services, 

including remote ones, attract a new audience, and provide ease of use. Augmented 

and virtual reality technologies are actively used in the museum space. Chatbots 

provide communication with the audience and involve it in the field of culture. 

Neural networks optimize the recommendation function and form individual cultural 

and educational trajectories. At the same time, the digital transformation of the 

Belarusian cultural sphere is still at the initial stage, which suggests the need for 

further research and development strategies. 

Keywords. cultural space; digital transformation; museum; implementation; 

digital technologies; AR and VR. 

 
Тенденция ко «всему цифровому» усилилась в разных отраслях, но в 

культурном секторе она проявляется по-своему. Даже за время пандемии 

музеи и другие культурные учреждения благодаря своим уникальным, часто 

огромным, физическим коллекциям не столкнулись с таким падением спроса 

как, например, розничный бизнес. Но в то же время цифровая эволюция в 

соответствии с предпочтениями поколения Z вносит свои коррективы и 

предлагает всё новые и новые вызовы для реализации безопасных и 

долгосрочных планов развития. 

В культурном пространстве набирают популярность такие 

вспомогательные элементы, как чат-боты, главной задачей которых является 

общение с аудиторией и вовлечение ее в сферу культуры. Они работают в 

режиме «вопрос-ответ», где на полученный запрос подбирают подходящую 

информацию. Подобная технология была запущена и Национальным 

художественным музеем Беларуси совместно с агентством NODUCK на основе 
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чат-ботов Facebook в 2016 г. Посетитель музея посредством Facebook-

мессенджера может получить всю имеющуюся информацию об экспонате, а 

также узнать о времени работы музея, контактах, стоимости билетов. Система 

полностью автоматизирована и не требует постоянного администрирования. 

Чат-гид распознает английский, русский и белорусский языки [1]. Как пример 

европейского опыта привлечения чат-ботов в музейное пространство можно 

упомянуть Сase Museo di Milano – группу четырех миланских домов-музеев. 

Посредством геймификации в боте Facebook-мессенджера идет вовлечение 

большой аудитории в процесс изучения экспозиций. Смысл игры заключается 

в том, чтобы найти скрытые ключи в четырех домах музеях, а затем с их 

помощью одержать победу над магом эпохи Возрождения. [2] 

Технологии дополненной реальности (AR-технологии) – дополнительная 

возможность для информирования пользователей в сфере культуры. Самой 

распространенной реализацией данной технологии является использование 

QR-меток, при сканировании которых можно получить справочную 

информацию об экспонатах в виде презентации, аудиоматериала или 

видеофайла. Также с помощью технологий дополненной реальности можно 

составлять персональные маршруты в музее, показывать временно 

отсутствующие экспонаты и визуализировать те, которые нельзя представить 

физически: 3D-модели вымерших животных, крупногабаритной техники, 

небесных тел, многократно увеличенных микроорганизмов и пр. К примеру, в 

белорусском музее истории Великой Отечественной войны находится 

виртуальная копия редчайшего танка «Штурмтигра», созданная компанией 

«Wargaming». Исследовать экспонат возможно при помощи очков Microsoft 

Hololens или планшета Lenovo Phab 2 Pro, использующего технологию Google 

Tango. [3] Имеются QR-коды и к экспонатам Национального художественного 

музея Беларуси. Замечательным примером использования AR-технологий в 

музейном пространстве выступает московский Дарвиновский музей, 

представивший в 2014 г. экспозицию «Путешествие с животными», где создан 

эффект присутствия и нахождения животного рядом с посетителем. [4] 

Виртуальная реальность (VR-технологии) способствует осуществлению 

супермасштабирования и организации культурного пространства 

повсеместно. VR-технологии используются для интеграции в выставочное 

пространство оборудования, обеспечивающего вовлечение зрителя в процесс 

перфоманса, превращая его в соучастника, а также как средство создания 

определённой атмосферы, специфического художественного образа всего 

выставочного пространства музея. Способ реализации VR-технологий зависит 

от специфики музея. Исторические музеи могут демонстрировать 

реконструированные памятники культуры, виртуальные экскурсии в разные 

эпохи, художественные – «оживить» знаковые картины экспозиций, 

литературные – создавать виртуальные фильмы на основе произведений 

авторов для лучшего ознакомления с их творчеством, архитектурные – 

воссоздать древнейшие памятники зодчества, естественнонаучные – показать 
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животных, вымерших тысячи лет тому назад [5]. Главное, что следует помнить 

в данном случае – использование VR-технологий не должно замещать 

выставочные экспонаты. Основная задача – дать возможность посетителю 

ощутить то, к чему у него никогда не будет доступа. Более того, использование 

технологий виртуальной реальности в музейном пространстве сегодня – 

популярный маркетинговый инструмент, способствующий привлечению 

новых посетителей и молодой аудитории [6]. В качестве примера можно 

привести Национальный музей естественной истории в Париже, где при 

помощи VR посетителям предоставлена возможность отправиться в полет на 

самолете по миру живых существ, обитающих или обитавших когда-либо на 

Земле. [2] 

Задействование нейросетей и систем искусственного интеллекта в 

музейном пространстве позволяет оптимизировать рекомендательную 

функцию и сформировать индивидуальные культурно-образовательные 

траектории. Ярким примером использования искусственного интеллекта в 

музейном пространстве является электронное воплощение Сальвадора Дали в 

музее художника, расположенном в американском Сэнт-Питерсберге. Над 

этим проектом работало рекламное агентство Goodby, Silverstein & Partners 

(GS&P) и использовался алгоритм Deepfake для накладки лица. Специалисты 

использовали шесть тысяч архивных кадров из интервью с Дали, а на 

тренировку алгоритма ушло около тысячи часов. В общей сложности 

интерактивный экспонат содержит около 45 минут контента и имеет тысячи 

комбинаций диалогов. [7] 

Блокчейн-технологии в музеях обеспечивают супернадежную 

аутентификацию собственности, защиту подлинности цифровых предметов 

искусства и обеспечивают совместное владение шедеврами. Одним из 

положительных аспектов использования блокчейна является отсутствие 

посредников в процессе купли-продажи, что подразумевает и меньшие 

издержки. Так работы деятелей искусства могут быть проданы и приобретены 

по выгодной для обеих сторон цене. Для музейного бизнеса технология 

блокчейна представлена патронажной системой, где т.н. патроны жертвуют 

определенную сумму денег взамен на получение цифровой версии экспоната 

музея. Данная технология также позволяет документировать и архивировать 

объекты искусства. [8] Примером блокчейн-проекта можно назвать 

разрабатываемый план оцифровки экспонатов Третьяковской галереи под 

названием My Tretyakov. [9] 

На сегодняшний день в Беларуси использование чат-ботов в музеях 

направлено на удобство посетителей и не рассматривается как инструмент 

привлечения аудитории. Технологии дополненной реальности активно 

применяются в музейном пространстве, что нельзя сказать о технологиях 

виртуальной реальности, нейросетях и блокчейне. За счет неразвитости 

последних можно судить о современной ситуации в культурном пространстве 

Беларуси: цифровизация данной сферы не стоит в приоритете. Это объясняется 
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высокой стоимостью внедрения данных технологий, так как, к примеру, 

минимальные расходы на реализацию VR-проекта складываются из покупки 

непосредственно оборудования, найма специально обученного персонала, 

издержек на ремонт и техническое обслуживание. Таким образом, цифровая 

трансформация белорусской культурной сферы находится пока на начальном 

этапе, что позволяет говорить о необходимости дальнейших исследований и 

проработки стратегий развития в разных перспективах.  
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Аннотация. В статье рассмотрена основные положения существующей 

цифровой системы учета затрат на предприятии железнодорожного 

транспорта, а также ее роль в системе управления. Благодаря значительным 

возможностям программного продукта ЕК ИСУФР, построенного на базе SAP, 

появляется возможность трансформировать подход к управлению затратами с 

целью повышения эффективности деятельности, как отдельного структурного 

предприятия железнодорожного транспорта, так и объединения в 

совокупности. 

Ключевые слова. Железнодорожный транспорт, управление затратами, 

бизнес-процессы, контроллинг, SAP. 

 

TRANSFORMATION OF APPROACHES TO COST MANAGEMENT AT 

THE RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF 

DIGITALIZATION OF THE INDUSTRY 

 

Abstract. The article considers the main provisions of the existing digital cost 

accounting system at the railway transport enterprise, as well as its role in the 

management system. Due to the significant features of the software EK ISUP built 

on SAP, it is possible to transform the approach to cost management with the aim of 

increasing efficiency as a separate structural railway transport enterprises and 

enterprises together. 

Key words.Railway transport, cost management, business processes, 

controlling, SAP. 
 

Управление затратами на предприятии железнодорожного транспорта – 

это, прежде всего, процесс, связанный с планированием, организацией, 

аналитикой и контролем, при котором не только выявляются пробелы 

процесса производства, но и разрабатываются наиболее эффективные меры по 

их устранению. 
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Эффективная учетная политика в данной области подразумевает 

использование тех приемов и методов, при которых предприятие может 

отследить весь жизненный цикл тех или иных затрат: от прогнозирования до 

включения в себестоимость перевозок, а также детальной аналитики каждого 

из этих этапов. 

Работы в этом направлении ведутся на железнодорожном транспорте с 

2005 года, когда было принято решение о внедрении в деятельность 

Белорусской железной дороги Единой корпоративной интегрированной 

системы управления финансами и ресурсами (ЕК ИСУФР), в модуле 

«Контроллинг» которой предусмотрено автоматическое распределение затрат 

с целью формирования оперативной управленческой информации.  

В рамках реализуемой функциональности модуля «Контроллинг», 

железная дорога в целом рассматривается как единая контроллинговая 

единица. Валютой данной контроллинговой единицы принят белорусский 

рубль. 

Построение системы управленческого учета на базе модуля 

«Контроллинг» во многом основывается на классификации затрат. 

Функционал ЕК ИСУФР предусматривает возможность учета, планирования 

и контроля затрат с учетом их классификации по видам затрат; местам их 

возникновения (МВЗ); внутренним заказам: 

1) в рамках настроек ЕК ИСУФР выделены первичные и вторичные виды 

затрат:  

1.1) для первичных затрат характерно возникновение в процессе 

поглощения тех факторов, которые заготавливаются на стороне т.е. 

производственных. Они представляют собой определенные позиции 

железнодорожного плана счетов, имеющие отношение либо к затратам, ли к 

выручке. Для подобных позиций в ЕК ИСУФР предусмотрен состав счета 32 

“Управленческий учет затрат на производство” (элементы затрат, выделенные 

на железной дороге). 

Данный счет используется для предварительной аккумуляции затрат, 

связанных с осуществлением перевозочного процесса, а также затрат 

структурных подразделений, которые являются вспомогательными для 

основного производства (перевозочной деятельности), связанных с выпуском 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг обслуживающими 

производствами и хозяйствами, которые в дальнейшем списываются на 

затратные счета бухгалтерского учета [1].  

Вышеупомянутая позиция технического счета является накопительной и 

содержит в себе все затраты отчетного месяца, разделяя их по экономическим 

элементам на субсчетах. Также имеется возможность проводить аналитику 

данного счета по статьям номенклатуры расходов, подразделениям, а также 

другим позициями для формирования отчетности. При закрытии отчетного 

периода счет 32 «Управленческий учет затрат на производство» закрывается 
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на технический счет 3299999999 в FI-GL, который определен как счет 

результата. 

Отметим, что технические возможности позволяют проводить 

автоматическое распределение статей затрат (в соответствии с заданным 

алгоритмом), учитываемых ранее на счетах 25 “Общепроизводственные 

затраты”, 26 “Общехозяйственные затраты” с сохранением как элемента, так 

и самой статьи затрат. Этот принцип заложен в отражении так называемых 

“вторичных затрат”, которые представляют собой детальное отражение затрат 

по каждой хозяйственной операции в разрезе элементов и статей затрат. 

Вторичные типы затрат создаются к каждой используемой статье накладных 

затрат и счету 32, отражаемому по этой статье; 

1.2) появление вторичных затрат связано с потребление собственных 

производственных факторов. Данные затраты возможность создать и 

обработать лишь в рамках отдельного модуля, связанного с контроллингом. 

Такой вид затрат позволяет проследить внутренние стоимостные потоки, 

связанные с расчетом косвенных затрат и отклонений. 

В ЕК ИСУФР для целей регистрации первичных затрат предназначены 

транзакции FB-50 "Ввод документа счета" и FBR2 "Ввод по образцу".  

При работе с транзакцией FB-50, необходимо самостоятельно внести 

данные, согласно первичному документу. Следует помнить, что документ не 

будет проведен, если счетам затрат не присвоен МВЗ и внутренний заказ.  

2) Место возникновения затрат (МВЗ) – отдельная единица в структуре 

предприятия в рамках балансовой, представляющее отдельное пространство, 

которое может быть представлено структурным подразделением, рабочим 

местом, бригадой или цехом, в которых происходят процесс, связанные с 

образованием затрат. Учет по данному признаку позволяет делать анализ того, 

где и какие затраты возникли на предприятии в разрезе их источников. Затраты 

присваиваются МВЗ, в которых они возникли, что позволяет не только 

контролировать затраты, но и управлять их величиной [2].  

По отношению к процессу перевозки МВЗ классифицируются на 

относящиеся к основному производству и иным видам деятельности (ИВД). 

Для каждого подразделения настраиваются свои коды МВЗ: 

«F» – Основные МВЗ, отражают организационную структуру дороги, вид 

деятельности; 

«T» – Технические МВЗ, используется для сбора затрат. 

3) Внутренний заказ предназначен для обобщения затрат, которые 

связаны с определенным мероприятием. Он представляет собой аналог статей 

Номенклатуры расходов, используемой на предприятиях железнодорожного 

транспорта. Учет затрат по МВЗ позволяет проводить контроллинг косвенных 

расходов, учитывающий множество факторов: от специфических 

особенностей места возникновения затрат до ориентации заказов на 

определенный процесс (мероприятие). 
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Возможности учета с использованием заказов позволяет расширить 

возможности учета с выборочными позициями в плане, сравнивая их между 

собой, проводить анализ отклонений и одновременно определять их причины. 

В рамках реализации проектов ЕК ИСУФР внутренние заказы 

закрепляются за МВЗ, их состав и количество определяется в зависимости от 

конкретных видов деятельности, осуществляемых на МВЗ [3]. В общем виде 

структура внутреннего заказа для локомотивного депо имеет вид порядкового 

набора чисел, сгруппированных по определенному признаку (рис. 1). 
 

Структура внутреннего заказа ТЧ по отражению затрат в части ремонта дизель-поезда серии 

ДР1А 
 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура записи затрат, относимых в локомотивном депо  

на текущий ремонт дизель-поезда серии ДР1А 
Примечание – Разработка автора на основе [3, с. 100-102]. 

 

Действующая структура может быть использована для дополнительной 

аналитики (в программе есть возможность заполнения двух дополнительных 

позиций), которая может быть использована для уточнения статей 

Номенклатуры в части детализации отражаемых процессов, либо учета 

сверхнормативных затрат (рис. 2). 
 

Структура внутреннего заказа ТЧ по отражению затрат в части текущего ремонта дизель-поезда 

серии ДР1А 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Структура записи затрат, относимых в локомотивном депо 

на текущий  ремонт дизель-поезда серии ДР1А 
Примечание – Разработка автора на основе [3, с. 100-102]. 

 

Совершенствуя цифровую систему учета с позиции процессного подхода 

позволит в современных условиях управления затратами проводить наиболее 

эффективную политику области аналитики и контроля затрат по каждому 

отдельному показателю плана, производить детальную аналитику фактических 

затрат от плановых, а также разобраться в причинах данного отклонения. Для 

этик целей ЕК ИСУФР, построенный на базе SAP, предлагает широкую базу, на 

основе которой можно выстроить наиболее рациональную и эффективную 

систему с набором стандартных и специфических функций, учитывающих 

особенности транспортной отрасли. Однако, такие преобразования возможны 

лишь при плодотворном сотрудничестве как работников финансово-
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экономической, бухгалтерской службы, а также специалистов информационно-

вычислительного центра. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме автоматизации и 

совершенствования системы управления запасами в условиях экономического 

развития. В статье определены цели управления запасами, недостатки ручной 

обработки данных, изучены существующие информационные системы 

управления, анализа и мониторинга уровня запасов в организации. 

Ключевые слова: запасы, логистика, автоматизация, торговля, 

оборачиваемость. 

 

AUTOMATION OF STOCK MANAGEMENT IN TRADING 

ORGANIZATIONS 

 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of automation and 

improvement of the inventory management system in the conditions of economic 

development. The article defines the goals of inventory management, the 

disadvantages of manual management, studies the existing information systems for 

managing, analyzing and monitoring the level of inventory in the organization. 
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Термин «управление запасами» относится к процессу определения того, 

сколько запасов компания должна иметь в любой момент времени. 

Эффективное управление запасами ставит своей целью поддержание 

правильного баланса между удовлетворенностью клиентов и прибылью 

компании. Другими словами, торговая организации должна иметь в наличии 

достаточное количество востребованных товаров для того, чтобы продавать 

их своим клиентам, но при этом она не должна нести значительные затраты на 

хранение и доведение этих товаров до своих клиентов. Минимизация 

складских запасов во взаимодействии с гарантированным обеспечением 

процесса продаж является ключом к повышению эффективности работы 

предприятия.  

Управление запасами включает в себя целый комплекс действий: 

− отслеживание уровня запасов; 

− определение стоимости запасов; 

− расчет затрат, связанных с доставкой, обработкой и хранением; 

− определение мест хранения данных; 

− анализ прошлых данных о продажах; 

− прогнозирование будущего спроса; 

− определение того, когда нужно пополнять запасы и в каком 

количестве 1. 

Сегодня на большинстве торговых организаций распространена 

частичная автоматизация расчетов в управлении запасами: формирование 

статистической отчетности происходит в корпоративной информационной 

системе, а расчеты производятся, как правило, в программе MS Excel. 

Основная проблема расчетов вручную – это низкая производительность труда. 

К недостаткам частичной автоматизации можно также отнести 

следующее: 

− риск допустить ошибку из-за влияния человеческого фактора 

(прогнозные значения в расчетах специалистов значительно отличаются от 

фактических); 

− низкий уровень доступности информации о состоянии системы: 

необходимая информация есть в базе данных, но часто не соответствует 

действительности и недоступна для контроля руководству; 

− из-за большого объема расчетов игнорируется детальный анализ; 

− сложности контроля над процессом управления; 

− отсутствие единой информационной платформы ведет к нехватке 

данных для анализа и оперативного принятия решений. 

Одним из наиболее популярных информационных решений в области 

управления запасами является программное обеспечение «1С: Предприятие» 

– современное средство повышения эффективности работы торговой 

организации. Программа обеспечивает комплексную автоматизацию задач 
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оперативного и управленческого учета, анализа и планирования операций, 

обеспечивая тем самым эффективное управление современной торговой 

организацией [2]. Прикладное решение реализует детальный оперативный 

учет материалов, продукции и товаров на складах. Обеспечивается полный 

контроль над товарно-материальными запасами компании. 

«1С: Предприятие» представляет организациям следующие 

возможности: 

− полное управление остатками товаров в различных единицах 

измерения одновременно на нескольких складах; 

− отдельный учет товаров собственного производства, товаров, 

полученных для дальнейшей перепродажи, а также возвратной тары; 

− детализация размещения товаров на складе по месту хранения, что в 

дальнейшем упрощает процесс сборки товаров для обеспечения заказов 

клиентов; 

− отслеживание и мониторинг серийных номеров, сроков годности и 

сертификатов; 

− контроль над правильностью списания серийных номеров и изделий с 

определенными сроками годности и сертификатами; 

− установление необходимых характеристик партий и возможность 

слежения за партией в разрезе номенклатурных позиций; 

− присвоение товару страны происхождения и страны производства; 

− осуществление комплектации и разкомплекции товара; 

− резервирование товара на определенный срок. 

Инструменты статистического анализа позволяют оценить 

привлекательность каждого товара по его доле в обороте или прибыли 

предприятия, стабильности продаж, а также выявить труднореализуемые 

товары по таким критериям, как среднесуточное потребление, потребление за 

период и коэффициент оборачиваемости. 

Корпоративная система содержит набор отчетов, позволяющих 

отслеживать уровень и изменение запасов в различных аналитических 

разделах. Каждый отчет содержит механизм, позволяющий углубить уровень 

детализации выходной информации до характеристик номенклатуры и 

документа партии, в то же время он позволяет ограничить объем выходной 

информации путем выбора по любому критерию. Ряд отчетов в программном 

обеспечении предназначен для оценки эффективности управления запасами и 

принятия тактических и стратегических управленческих решений, в 

частности, отчет «Анализ товарооборота». 

На рынке представлены и другие варианты прикладных решений для 

управления запасами. Среди них такие программы, как TradeGecko, Inventor 

System, Stock-M, Forecast now и другие 3, с. 247. 
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TradeGecko − платформа, которая позволяет предприятиям 

беспрепятственно автоматизировать процессы заказов, повышая 

операционную эффективность и удовлетворенность клиентов.  

К плюсам данной платформы относятся: возможность использования на 

различных по размеру предприятиях, поддержка нескольких каналов продаж 

и несложный в пользовании интерфейс 

InventorSystem – программное обеспечение, которое полностью 

оптимизирует весь процесс управления запасами с учетом всех 

существующих в компании ограничений. При внедрении прикладного 

решения учитываются все особенности внутренней организации компании и 

при необходимости выполняются необходимые доработки алгоритмов и 

интерфейсов. Единственным ограничением системы является требование, 

чтобы компания, реализующая данное решение, имела достаточный уровень 

развития для внедрения: с унифицированными процессами и инструментами, 

четким разделением ответственности за решения и прозрачным 

формированием затрат. 

 Stock-M − облачный программный продукт для автоматизированного 

управления запасами и заказами. Облачность – это главное преимущество, так 

как нет необходимости покупать собственные серверы и поддерживать их. 

Однако есть и определенное ограничение: изменения данных вносятся только 

в том случае, если они достигают критического значения. 

Forecast now – программа рассчитана на специалистов по закупкам. 

Основными преимуществами такой программы считаются: 

− оптимизация запасов, 

− автоматизация расчета заказов торговых компаний, 

− снижение дефицита и избытка запасов, 

− увеличение прибыли торговых компаний различных размеров. 

В программу встроена функция прогноз, которая применима к различным 

сферам экономической деятельности, начиная от магазинов, продающих 

товары, имеющие определенные сроки годности вплоть до магазинов с 

автомобильными запчастями с их нестабильным спросом. Исключением в 

применении программы является управление запасами на производственном 

предприятии. 

Таким образом, развитие информационных систем в управлении 

запасами оказывает существенное влияние на управление всей деятельностью 

компании и позволяет организации отслеживать товары, хранящиеся на 

складах, а клиенты получают возможность приобрести нужный им товар. 

Внедрение современных цифровых технологий в управлении запасами 

позволяет оптимизировать соответствующие логистические процессы, 

своевременно получать актуальную информацию и оперативно обрабатывать 

большие объемы информации, непосильные для выполнения вручную; 

принимать обоснованные решения относительно планирования и управления 

товарными запасами торговой организации. 
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Аннотация. В статье исследуется новое направление развития цифровой 

экономики – децентрализованные финансы. Были исследованы основные 

отличия от традиционных финансовых систем, перспективы и препятствия для 

развития. Изучены причины появления и роста популярности, увеличения 

численности протоколов децентрализованных финансов. 

Ключевые слова. Криптовалюта, децентрализация, DeFi, биткойн, 

децентрализованные финансы.  

 

DECENTRALIZED FINANCE AS A NEW PARADIGM OF DIGITAL 

ECONOMY 

 

Abstract. The article examines a new direction in the development of the 

digital economy - decentralized finance. The main differences from traditional 

financial systems, prospects and obstacles to development were investigated. The 

reasons for the emergence and growth of popularity, the increase in the number of 

decentralized finance protocols have been studied. 

Kew words. Cryptocurrency, Decentralization, DeFi, Bitcoin, Decentralized 

Finance 

 

В течение 2020 года широкое распространение получило такое 

направление цифровой экономики как DeFi (Decentralized Finance), 

децентрализованные финансы. На момент написания статьи, суммарная 
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капитализация подобных систем составляет около 70 млрд долл США, при 

этом в протоколах заблокировано более 41 млрд долл США. Большая часть 

капитализации приходится на 12 проектов, представленных на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Суммарная капитализация основных протоколов DeFi 

Примечание: Источник – [1] 

 

DeFi представляют собой традиционные финансовые услуги и сервисы, 

реализованные с использованием самоисполняющихся контрактов, 

размещаемых на блокчейнах различных криптовалют. На текущий момент 

наиболее популярными реализациями являются сервисы кредитования, 

децентрализованные биржи, деривативы и платежные системы.  

К примеру, в случае кредитования, по запросу, под залог одного актива, 

пользователь может взять в долг иной актив по ставке процента, определяемой 

автоматически алгоритмом, на основе соотношения спроса и предложения. 

Другие пользователи, в случае наличия свободных средств, могут 

заблокировать их в фонде, для сдачи в долг и получения процентов. При этом, 

в большинстве протоколов сумма долга не может превысить 50-75% 

стоимости залога, что дополнительно увеличивает безопасность 

кредитодателя. В случае если рыночная стоимость залогового актива снизится 

до отметок, при которых залог не сможет покрыть долговые обязательства, 

может наступить принудительная ликвидация и возврат долга.  

На момент написания статьи, основной областью применения данного 

вида кредитования может являться маржинальная торговля на 

децентрализованных биржах, вследствие отсутствия брокера, который мог бы 

обеспечить предоставление активов для коротких продаж и покупок. 

Теоретически, данный вид кредитования можно использовать и для других 
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целей, однако необходимость иметь залоговые активы, превышающие по 

стоимости сумму долга, делает этот рынок более закрытым для традиционных 

целей кредитования. 

При этом, по причине значительного роста криптовалют, и 

соответственно спроса на них, процентные ставки на разных платформах 

доходят до 15% годовых за цифровой аналог доллара США [3]. Такие высокие 

доходности относительно банковских депозитов, а также высокая надежность 

вследствие более чем 100% залога, предположительно, может вызвать 

дополнительный приток средств, тем самым, позволяя рынку снизить средние 

ставки по данным кредитам из-за увеличения предложения. Возможность 

приобретения криптовалют и получения низкорискового дохода позволяет 

также нивелировать некоторые долгосрочные риски снижения ее стоимости. 

Соответственно, можно сделать вывод, что развитие децентрализованных 

долговых протоколов создает более благоприятные условия для 

инвестирования на рынке цифровых активов, соответственно, улучшая 

долгосрочные перспективы его распространения и капитализации. 

Иной вид протоколов – децентрализованные биржи. Основное отличие 

от централизованных бирж заключается в том, что роль таких профучастников 

рынка как дилеры, брокеры, реестродержатели, заменены 

автоматизированными алгоритмами, соответственно, делая рынок более 

свободным для доступа. При этом, по аналогии с кредитованием, пользователи 

могут заблокировать свободные средства для увеличения ликвидности биржи, 

получая взамен долю от вырученных комиссий.  

Открытость децентрализованных бирж также относится и к эмитентам, 

это предполагает, что без каких-либо ограничений возможно пройти листинг 

на данной бирже, позволяя другим пользователям приобретать выпущенные 

токены.  

На рисунке 2 представлена динамика дневных объемов торгов на 

наиболее популярной децентрализованной бирже Uniswap. Можно заметить, 

что объем начал значительно расти в конце 2020 года. Это в первую очередь 

обусловлено возвращением внимания к рынку криптовалют на фоне роста 

биткойна, а также введения поощрений за торговлю на данной платформе (это 

обуславливает пик в ноябре). 

 

 
Рисунок 2 – Дневной объем торгов биржи Uniswap, млн долл. США 2020-2021 гг. 

Примечание: Источник – [2] 
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Таким образом, можно сделать вывод, что появляется дополнительная 

возможность для токенизации различных активов, а также выпуска токенов, 

размещение которых может фактически заместить необходимость проведения 

первичного предложения акций.  

Однако, что касается децентрализованных бирж, свобода действий, 

отсутствие системы контроля и цензуры, сделало данные площадки новой 

платформой для мошеннической деятельности. Так, используя 

стандартизированные умные контракты, злоумышленники создают токен, и 

при размещении на бирже, используя информационные ресурсы, порождают 

спрос на него. Наиболее часто встречаемый вариант мошенничества 

заключается в фиктивном характере подобных токенов, когда описываемая 

деятельность эмитента и проекта не соответствует действительности. 

Существует и иной вариант, когда смарт контракт не соответствует 

стандартам или в нем присутствует блокировка транзакций токена, что делает 

невозможным его продажу. Также возможен выпуск фиктивных токенов, 

использующих названия крупных криптовалют. 

Таким образом, отсутствие контролирующих органов, увеличение 

свободы рынка вызывает также и негативный эффект, проявляющий себя в 

увеличении рисков мошеннических действий. Пользователям, не изощренным 

технически следует сверять адреса смарт контрактов, смотреть отзывы других 

пользователей и анализировать объемы ликвидности и торгов, а также число 

транзакций.  

Соответственно, можно сделать вывод, что децентрализованные финансы 

находятся на этапе зарождения и при дальнейшем развитии цифровой 

экономики, увеличат свое распространение. Они обладают значительно 

большей степенью свободы, нежели традиционные финансы, однако и 

большим риском вследствие волатильности и отсутствия контролирующих 

органов. При этом, использование данных протоколов стало более доступно 

для новых пользователей вследствие упрощения интерфейсов и форм 

взаимодействия. В условиях роста числа розничных инвесторов, развитие 

данной сферы цифровых активов улучшает инвестиционную 

привлекательность рынка и позитивно влияет на его средне- и долгосрочные 

тенденции. 
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 EMPLOYEE TRAINING AS THE ELEMENT OF THE 

ORGANIZATION’S INFORMATION SECURITY SYSTEM 

Abstract. The authors discuss the security and awareness training of 

employees as an important requirement for application of the productive approach 

to ensuring the information security of the organization. 
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Стремительное внедрение информационных технологий, обусловленное 

цифровой трансформацией экономики, дает организациям возможность 

испытывать самые смелые бизнес-модели и процессы. По мере расширения 

организациями своего цифрового присутствия риски информационной 

безопасности становятся все больше, а необходимость сбора данных для 

создания более привлекательного клиентского опыта и обеспечения принятия 

управленческих решений требует от организаций повышения надежности и 

устойчивости киберугрозам. Следовательно, современные организации не 

смогут достичь устойчивости своей деятельности, если не сделают 
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обеспечение безопасности информации и цифровых активов ее неотъемлемой 

частью. 

Традиционный подход к обеспечению информационной безопасности 

берет за основу исключительно технологические уязвимости, что, в свою 

очередь, подразумевает разработку ее системы ИТ-отделом организации. В 

результате подобной практики создается плохо сформированная модель угроз, 

понимание которой ограничено для руководства организации, не владеющего 

знаниями в технической области. В конце 2019 года Томас Паренти и Джек 

Домет предложили более продуктивный подход, при котором 

кибербезопасность рассматривается в качестве зоны ответственности 

специалистов по информационной безопасности, руководителей организации, 

ИТ-отдела, производственного персонала и профильных специалистов и 

включает в себя процесс определения требований к системе безопасности, 

угроз и потенциальных уязвимостей и их последующей приоритизации с 

целью предотвращения, разработки контрмер или внесения изменений в 

существующую систему [1]. Подобный подход является более полноценным и 

результативным в долгосрочной перспективе. 

Особенный акцент необходимо сделать на производственном персонале, 

который принимает непосредственное участие в операционной деятельности 

организации и является своеобразной точкой ее соприкосновения с внешней 

средой. Данная группа наиболее подвержена человеческому фактору, что 

приводит к утечкам конфиденциальной информации, включающей в себя 

служебную и коммерческую тайну, личные и финансовые данные 

сотрудников и клиентов, учетные данные для доступа во внутреннюю сеть и 

т.д. Более того, после значительного перехода на удаленную работу в прошлом 

году в связи с пандемией COVID-19, руководители организаций и служб 

безопасности предполагают о значительном росте инсайдерских угроз. Так, 

согласно исследованию Code42 совместно с Ponemon Institute COVID-19 стал 

мощным катализатором роста угроз утечки данных со стороны сотрудников, 

увеличив их вероятность на 85%. Несмотря на это, более половины (54%) 

организаций не обладают планом реагирования на инциденты 

информационной безопасности, связанные с инсайдерскими угрозами, а 40% 

не оценивают степень эффективности мер противодействия по смягчению их 

последствий [2]. 

Таким образом, недостаточная грамотность в области защиты данных и 

информационной безопасности, использование небезопасных сетей, 

неправильные настройки личных устройств, а также децентрализация и 

возросшее использование виртуальных частных сетей для доступа ко 

внутренним ресурсам организации, обусловленные необходимостью 

внедрения практики удаленной работы, могут иметь катастрофические 

последствия для бизнеса [3]. 

Помимо внедрения технологических мер защиты информации, 

существует необходимость создавать и влиять на условия, которые позволяли 
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бы развивать культуру информационной и цифровой безопасности в 

организации, а также на практике могли способствовать адаптации данной 

культуры в уже сложившейся корпоративной культуре. Для этого необходимо 

напрямую взаимодействовать с сотрудниками с целью минимизации их 

предубеждений по поводу конфиденциальности данных, которые они 

получают извне. Основой данных действий является обучение сотрудников 

осведомленности о конфиденциальности данных и информационной 

безопасности. 

Обучение осведомленности о конфиденциальности (Privacy awareness 

training) подразумевает обучение сотрудников правилам взаимодействия с 

персональными данными, которые применимы в области действия 

организации, основным положениям политик безопасности организации и их 

соблюдению. Одни из ключевых моментов, которые охватывает подобное 

обучение включают в себя формирование навыков классификации данных, 

способов обработки данных разных типов в течение их жизненного цикла 

(включая хранение и уничтожение), понимания прав субъектов данных и 

осознания необходимости сообщения об инцидентах [4]. 

Суть обучения осведомленности о безопасности (Security awareness 

training) состоит в обеспечении сотрудников необходимыми знаниями для 

противодействия угрозам информационной безопасности. Поскольку 

производственный персонал не знает о возможных угрозах и векторах атак, и 

как с ними следует взаимодействовать, целью обучения в данном случае 

является формирование необходимых навыков в области определения угроз и 

ответной реакции на их реальное или потенциальное возникновение [4]. 

На наш взгляд, оптимальным к обучению сотрудников является 

смешанный подход, который включал бы комбинацию обучения основам как 

конфиденциальности данных, так и информационной безопасности. Вне 

зависимости от различий данных видов обучения в представлении угроз 

информационной безопасности и их основных элементов, нужно осознавать, 

что сотрудникам следует развивать навыки для выявления и преодоления этих 

угроз, независимо от их вида и происхождения. Данные навыки помогут 

сотрудникам стать полноценными участниками процесса моделирования 

угроз информационной безопасности организации, их предотвращения и 

противодействия. Более того, в эру повсеместной цифровой трансформации 

экономики разница между обеспечением конфиденциальности и безопасности 

заключается лишь в том, что это элементы одной системы обеспечения 

кибербезопасности, которая отвечает интересам компании. 

В будущем мы хотим изучить существующие методы обучения 

осведомленности информационной безопасности и конфиденциальности 

данных с целью определения возможности разработки новых методов и 

практик, позволяющих формировать устойчивую систему кибербезопасности 

в долгосрочной перспективе и удовлетворяющих изменяющимся требованиям 

организаций в условиях диджитализации бизнеса. 
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Аннотация: Цифровая трансформация организаций предусматривает 

цифровизацию информации, которая позволяет сделать бизнесу 

существенный рывок и получить новые конкурентные преимущества. Особая 

роль в процессе цифровизации отводится системе управленческого учета. 

Повышение информативности управленческого учета обеспечивается 

внедрением CRM, ERP-систем. Цель написания научной статьи заключается в 

рассмотрении возможностей применения CRM, ERP-систем с точки зрения 

повышения информативности систем управленческого учета. Цифровизация 

управленческого учета при помощи современных автоматизированных систем 

способствует обеспечению стабильности бизнеса и сокращению затрат 

времени и ресурсов, а также повышению рентабельности работы предприятия. 

В статье определена роль автоматизации бизнеса, проанализирован рынок 
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ERP-систем. Также выявлены преимущества и функциональные возможности 

программного продукта «1С: ERP Управление предприятием», который 

является лидером по внедрению в РФ среди ERP-систем.  

Ключевые слова: цифровая экономика, управленческий учет, 

автоматизация, CRM-системы, ERP-системы. 

 

DEVELOPMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEMS IN 

THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF ECONOMY 

 

Annotation: The digital transformation of organizations provides for the 

digitalization of information, which allows a business to make a significant leap 

forward and gain new competitive advantages. A special role in the digitalization 

process is assigned to the management accounting system. The increase in the 

information content of management accounting is ensured by the introduction of 

CRM, ERP systems. The purpose of writing a scientific article is to consider the 

possibilities of using CRM, ERP-systems in terms of increasing the information 

content of management accounting systems. The digitalization of management 

accounting with the help of modern automated systems helps to ensure business 

stability and reduce the time and resources spent, as well as increase the profitability 

of the enterprise. The article defines the role of business automation, analyzes the 

ERP systems market. The author also revealed the advantages and functionality of 

the software product "1C: ERP Enterprise Management", which is the leader in 

implementation in the Russian Federation among ERP systems. 

Key words: digital economy, management accounting, automation, CRM 

systems, ERP systems. 

 

К преуспевающим компаниям в условиях глобализации экономики 

сегодня относят такие, которые проводят политику постоянных, непрерывных 

изменений за счет внедрения цифровых технологий бизнеса и продвижения 

продуктов к потребителю. Такая политика позволяет ускорить 

«цифровизацию» научно-технического прогресса и обеспечить 

стратегическое преимущество над внешне успешными традиционными 

компаниями. Следует отметить, что цифровые возможности становятся куда 

более значимыми, чем доступность сырья, наличие финансовых ресурсов или 

благоприятные отношения с деловыми партнерами. 

Особая роль в процессе цифровизации отводится системе 

управленческого учета, которая обеспечивает необходимой информацией 

руководство экономических субъектов, на основе которой принимаются все 

важные управленческие решения. Активное внедрение новых 

информационных технологий оказывает существенное воздействие на 

трансформацию системы управленческого учета. Многие финансовые 

аналитики, специалисты в области управленческого учета сходятся во мнении, 

что данный вид учета в скором времени выйдет за рамки одного 
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экономического субъекта, будет накапливать информацию о внешней среде и 

тем самым способствовать поиску новых возможностей развития. 

Цифровизация учетного процесса позволит в разы увеличить скорость 

получения всей необходимой информации и получать данные для принятия 

управленческих решений в режиме онлайн. По прогнозам экспертов в 

ближайшие несколько лет цифровизация затронет более 70% рабочих мест в 

сфере управления, финансов и учета [3]. 

Цифровизация управленческого учета прежде всего проявляется во 

внедрении специализированных программ-систем, таких как CRM 

(Customer Relationship Management) и ERP-систем (Enterprise Resource 

Planning). Данные системы обеспечивают полноту управленческой 

информации для эффективного управления основными бизнес-процессами, 

обеспечения устойчивого развития и последующей автоматизации 

управленческих процессов. Системы похожи друг на друга, в первую очередь, 

идеей, заложенной разработчиками. Оба IT-продукта преследуют одну цель – 

автоматизировать и оптимизировать рабочие процессы на предприятии. 

Однако набор инструментов и задач у них абсолютно разный.  

1. CRM-система ориентирована на взаимодействие компании с 

внешней средой, она позволяет формировать и хранить всю информацию о 

клиентах и историю взаимодействия с ними. На основе этих данных 

формируется план удержания и привлечения потребителей, что приводит к 

росту прибыли. Главным активом компании для CRM-систем являются 

клиенты. Технологии CRM построены благодаря набору функций, 

приложений и инструментов, которые связаны с единой корпоративной 

средой компании и имеют общую логику. То есть если автоматизировать 

нужные бизнес-процессы маркетинга, сферы продаж и сервисного 

обслуживания, у компании появится возможность обратиться к нужному 

клиенту, в нужное время и с необходимым для клиента предложением, при 

этом связаться с клиентом можно будет по любому удобному каналу. 

2. Основная цель внедрения CRM-систем – это увеличение прибыли 

за счет информатизации и автоматизации процессов, качественного 

взаимодействия с клиентской базой. Чтобы способствовать росту прибыли, 

необходимо повысить доходность клиентской базы и снизить затраты на её 

обслуживание. Многие организации внедряют CRM-систему только для 

снижения затрат, однако она способствует решению еще двух основных задач, 

а именно: повышению лояльности клиентов и автоматизации рутинной работы 

менеджеров.  

3. Основные задачи, которые решает CRM-система на уровне 

фирмы: 

– автоматически или вручную добавлять все контакты, лиды, 

завершенные и текущие сделки; 

– прикреплять к этим сделкам сотрудников, которые обязаны вести 

клиента; 
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– указывать цифры по клиенту/сделке: сколько денег было потрачено и 

заработано; 

– считать и визуализировать KPI: количество завершенных и неудачных 

сделок, прибыль, эффективность работы того или иного сотрудника, 

управление кадровым маркетингом; 

– настраивать автоматизацию: отправить уведомление, выслать счет, 

накладные, поздравить с днем рождения, предоставить скидку на повторную 

покупку и т.д. 

4. Одним из главных преимуществ CRM в бизнесе является то, что у 

данной системы есть возможность подключать к себе сайты, социальные сети, 

мессенджеры, колл-трекинги, телефонию. И из всех этих каналов СRМ-

система записывает данные. Именно поэтому количество доступных 

интеграций играет крайне важную роль. 

5. В настоящее время существует огромное количество CRM-систем, 

каждая из них создается исходя из требований компании к бизнес-задачам, 

которые можно автоматизировать благодаря использованию программы. 

Наиболее известной является «AmoCRM» [4].  

Еще одним видом систем, повышающих качество информатизации 

управленческого учета, являются системы класса ERP – это 

многофункциональные приложения, создающие единую среду для 

автоматизации учета, планирования, контроля и анализа всех операций 

фирмы. Основа ERP-систем – это единая база данных для организации 

рабочих мест специалистов всех служб предприятия. ERP-система создает 

инфраструктуру электронного обмена данными как между подразделениями 

внутри предприятия, так и с поставщиками и потребителями вне предприятия. 

Целевое назначение ERP-системы – интеграция всех организационно-

структурных элементов с целью повышения эффективности 

функционирования каждой службы и компании в целом, т.к. именно 

объединение подразделений с помощью комплексной информационной сети, 

формирование общей базы данных, которую сможет использовать каждый 

организационно-структурный элемент компании при построении 

взаимосвязанных бизнес-процессов, обеспечит ускорение обмена 

информацией, повышение скорости обслуживания клиентов и оперативности 

информационного обеспечения менеджеров различных уровней управления. 

В круг основных задач, решаемых современными ERP-системами, входят: 

управление финансами, персоналом, планированием, цепочками поставок, 

производством, продажами, жизненным циклом продукции, ассортиментом, 

сервисным обслуживанием, проектами (например, ребрендинг, программы 

лояльности), взаимоотношениями с клиентами и т.д. Главными 

преимуществами использования ERP систем являются: интегрирование всех 

данных в единое информационное поле; автоматизация совершения 

разнообразных бизнес-операций; уменьшение трудозатрат; высокая точность 

выполняемых запросов, в результате элиминирования действия человеческого 
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фактора; мониторинг деятельности работников; улучшение 

коммуникационных связей между сотрудниками и др. [1] . 

В России безусловным лидером среди специализированных программных 

систем является бухгалтерская программа «1С. Предприятие». Данное 

программное обеспечение является действующим примером автоматизации 

управленческого учета среди российских бизнес-структур. На 2019 г. 

программное обеспечение было внедрено на 4 000 предприятиях, было 

автоматизировано более 1 000 000 рабочих мест, а общая численность 

клиентов превысила 15 миллионов человек [5].  

Выделим преимущества «1С: ERP Управление предприятием», которые 

обуславливают его широкое использование среди российских организаций:  

– обеспечение реализации основных функциональных задач системы 

управления: учет и контроль, анализ, планирование и прогнозирование, 

координация рабочих процессов, обучение сотрудников; 

–интеграция данных о разноплановых процессах в едином 

информационном поле; 

– формирование системы коммуникаций между сотрудниками различных 

уровней; 

– обработка и структуризация больших объемов информационных 

потоков; 

–возможность синхронизации с другими программными продуктами 

фирмы «1С».  

Функциональные возможности программного продукта «1С: ERP 

Управление предприятием» включают в себя следующие направления 

цифровизации управленческого учета: 

– построение системы бюджетирования – планирование деятельности на 

будущие периоды, определение прогнозных значений основных показателей 

бизнеса (например, доходов, расходов) с целью оптимизации использования 

ресурсов организации; 

– управление финансами и казначейство предназначено для 

осуществления контроля за движением денежных средств (их поступлением и 

расходованием) с целью их эффективного распределения;  

– автоматизация управления разноплановыми бизнес-процессами фирмы: 

сбытовая, закупочная, кадровая деятельности, запасы и склады, ремонт, 

взаимоотношения с клиентами; 

– мониторинг целевых показателей. Он позволяет отслеживать ключевые 

показатели деятельности в режиме реального времени и в динамике. Это 

способствует проведению оперативного контроля, что обеспечивает 

своевременное принятие управленческих решений; 

– ведение регламентированного учета (бухгалтерского и налогового). 

Формирование отчетности по стандарту МСФО. Потребность в данной 

процедуре постоянно возникает у крупных компаний, которые ведут свою 

деятельность за пределами Российской Федерации. Это также необходимо для 
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привлечения иностранных инвесторов, или для отчетности перед 

акционерами-иностранцами бизнес-структуры, которым предоставляется 

финансовая информация согласно стандарту МСФО;  

– предоставление управленческой отчетности, отражающей информацию 

о трудовых, финансовых и материальных показателях, что позволяет 

комплексно проанализировать положение компании и реализовать 

обоснованные управленческие решения [2].  

Для ведения управленческого учета также предназначены 

специализированные дополнительные программные продукты, созданные для 

его более комплексного осуществления: «WA: Финансист», Бит.Финанс, 

сервис «FINOKO». Данные сервисы необходимы для автоматизации 

управленческого учета и контроля финансовой активности бизнес структуры 

[1]. 

Таким образом, ERP-системы позволяют интегрировать все процессы 

управления организацией в рамках единой, целостной информационной 

платформы. Разнообразный набор инструментов, предлагаемый «1С: ERP 

Управление предприятием» дает возможность повысить эффективность, 

продуктивность деятельности компании, обеспечить персонал прозрачной и 

релевантной информацией, что позволяет контролировать бизнес-процессы 

организации и ускорить время принятия управленческих решений.  

 На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что современные 

CRM и ERP-системы дают организациям возможность оптимизировать, 

автоматизировать и рационализировать системы управленческого учета за 

счет применения новых средств сбора, передачи и преобразования 

информации. 
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Аннотация. В статье представлены различные подходы к определению 

уровня цифровизации логистической системы. Следует отметить, что 

выделенные в ходе исследования способы оценки уровня цифровизации 

основываются на отличных друг от друга базах, а именно: доступ в сеть 

Интернет, индексы и субиндексы, степень участия человека в принятии и 

осуществлении бизнес-решений. Кроме того, рассмотренные способы 

позволяют лишь косвенно оценить уровень цифровизации логистики как 

отдельного предприятия, так и региона в целом. Поэтому актуальным 

представляется изучение имеющихся подходов с целью разработки методики 

для расчета комплексного показателя, отражающего степень вовлеченности 

информационно-коммуникационных технологий именно в логистическую 

систему как на уровне предприятия, так и региона.  

Ключевые слова. Цифровизация, уровень цифровизации логистической 

отрасли, методы оценки уровня цифровизации, индексы. 

 

METHODS FOR ASSESSING THE DIGITALIZATION LEVEL OF A 

LOGISTICS SYSTEM  

 

Abstract. The article presents various approaches to determining the level of 

digitalization of a logistics system. It should be noted that the methods for assessing 

the level of digitalization identified in the course of the study are based on different 

bases, namely: access to the Internet, indices and sub-indices, the degree of human 

participation in making and implementing business decisions. In addition, the 

methods under consideration allow only an indirect estimate of the level of 

digitalization of logistics both for an individual enterprise and for a region as a 

whole. Therefore, it seems relevant to study the available approaches in order to 

develop a methodology for calculating a complex indicator that reflects the degree 

of involvement of information and communication technologies in a logistics 

system, both at enterprise and regional levels. 
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В эпоху компьютеризации и цифровой революции актуальными являются 

вопросы влияния цифровизации и компонентов цифровых технологий на 

различные сферы деятельности, в том числе и на логистическую деятельность. 

Под цифровизацией понимается современный тренд развития и 

последовательного улучшения всех бизнес-процессов экономики и связанных 

с ней социальных сфер, основанный на увеличении скорости взаимообмена, 

доступности и защищенности информации, а также на возрастании роли 

автоматизации как базы цифровизации [1]. Сегодня цифровая логистика 

является одним из ключевых элементов при организации производств 

инновационного типа, позволяя удовлетворять индивидуальные потребности 

потребителей [2, с. 321].  

Целью проведения исследования является изучение существующих 

подходов к оценке уровня цифровизации логистической системы, 

используемых как за рубежом, так и в Республике Беларусь. 

Анализ литературных источников показал, что в настоящее время 

существует множество различных способов оценки цифровой зрелости 

отрасли/предприятия, однако отсутствует общепринятая методика 

статистической оценки, которая позволила бы точно определить уровень 

цифровизации логистики.  

Поскольку цифровизация системы может быть полностью реализована 

только при расширении доступа к телекоммуникационным сетям и связанным 

с ними услугами для населения и предприятий, то отправной точкой для 

вхождения в мир цифровых технологий будем считать такой показатель, как 

степень доступности Интернета. Помимо того, что показатель доступа 

населения государства к глобальной сети относительно легок в вычислении, 

он также является наглядным, так как Интернет создает новую экономическую 

систему и изменяет характер и конкурентоспособность традиционных сфер [3, 

с. 29-30]. 

В таблице 1 приведены данные о числе пользователей сети Интернет в 

странах-членах ЕАЭС: 
Таблица 1 – Число пользователей сети Интернет (на конец года; в расчете на 100 

человек населения) 

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 

Армения 55 59 64 65 - 

Беларусь 59 62 71 74 79 

Казахстан 66 71 75 76 79 

Кыргызстан 28 30 37 38 - 

Россия 71 70 73 76 81 

Источник: составлено по [3, c. 30-31]. 
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Следует отметить, что данный показатель не отражает уровень 

цифровизации какой-либо отрасли, он лишь указывает на то, в какой мере в 

той или иной стране существует необходимая база для внедрения передовых 

цифровых технологий. 

Уровень цифровизации логистической отрасли региона может быть 

измерен при помощи рядя композитных индексов: Индекс цифровизации 

экономики Boston Consulting Group (e-Intensity); Индекс электронного участия 

(E-Participation Index – EPART); Глобальный индекс инноваций (The Global 

Innovation Index — GII) и др. Одним из наиболее известных является рейтинг, 

основанный на Индексе цифровой экономики и общества (Digital Economy and 

Society Index – DESI). Европейская Комиссия ежегодно оценивает состояние 

цифровизации стран ЕС по Индексу цифровой экономики и общества, 

который дает представление об уровне развития цифровой экономики в 27-ми 

странах ЕС. 

DESI представляет собой среднее арифметическое пяти субиндексов, 

агрегирование которых происходит с разными весами: подключенность 

(отражает уровень развития инфраструктуры фиксированного и 

беспроводного широкополосного доступа); человеческий капитал (позволяет 

оценить долю населения, которая обладает навыками, необходимыми для 

пользования сервисами, предоставляемыми сетью Интернет); использование 

Интернета населением (учитывает активность использования населением 

различных сервисов в сети Интернет); интеграция бизнеса с цифровыми 

технологиями (определяет уровень цифровизации бизнеса, включая 

использование e-торговли); цифровые государственные услуги (оценивает 

объем государственных услуг, предоставляемых в электронной форме) [4, с. 

7]. В таблице 2 представлен рейтинг развития цифровой экономики некоторых 

стран ЕАЭС и ЕС: 

 
Таблица 2 – Отдельные страны ЕАЭС и ЕС в рейтинге развития цифровой 

экономики DESI 2018 

Страна DESI 2018 

Великобритания 7 

Швеция 2 

Финляндия 3 

Россия - 

Польша 24 

Германия 14 

Беларусь - 

Казахстан - 

Источник: составлено по [4, с. 7] 

 

Как видно из таблицы 2, индекс DESI рассчитывается далеко не во всех 

странах, что затрудняет его использование для сравнительной характеристики 

и анализа. 
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Об уровне цифровизации логистической отрасли можно судить и по 

количеству цифровых технологий, применяющихся при осуществлении 

логистической деятельности отдельными предприятиями. Так, например, 

рабочей группой кафедры менеджмента экономического факультета 

Пермского государственного национального исследовательского 

университета была разработана пошаговая методика, позволяющая 

определить уровень цифровизации предприятия. Авторы методики выделяют 

шесть бизнес-процессов, включающих в себя ряд подпроцессов: управление 

персоналом, производство/выполнение работ/оказание услуг, маркетинг, 

логистика, финансы и бухгалтерия, общехозяйственная деятельность. Бизнес-

процесс «Логистика» состоит из пяти подпроцессов: управление закупками, 

управление сбытом, управление перемещением товарно-материальных 

ценностей внутри компании, транспортировка товарно-материальных 

ценностей, складирование. При использовании данной методики оценивания 

выделяют 5 уровней цифровизации: 

1 уровень – «Локальная цифровизация». Лишь 30% бизнес-процессов 

работают на основе современных цифровых технологий; 

2 уровень – «Частичная цифровизация». Цифровизация бизнес-процессов 

достигает 80%; 

3 уровень – «Комплексная цифровизация». 100% бизнес-процессов 

используют современные информационно-коммуникационные технологии; 

4 уровень – «Умная» организация». В современных условиях возникает 

необходимость и возможность взаимодействия с контрагентами в цифровом 

пространстве. Четвертому уровню соответствует комплексная цифровизация 

исследуемой организации и реализация процессов взаимодействия с 50% 

контрагентов; 

5 уровень – «Цифровая экосистема». Комплексная цифровизация и 

взаимодействие с 60-100% контрагентов.  

После определения текущего уровня цифровизации предприятия, ее 

менеджменту предстоит решить вопросы о разработке или корректировке 

стратегии цифровизации [5, с. 2384-2392]. 

В Республике Беларусь в соответствии с результатами, полученными в 

ходе выполнения НИР ОАО «Гипросвязь» в 2019 г. на тему «Разработка 

системы показателей оценки уровня цифровизации отраслей и 

функциональных сфер экономики Республики Беларусь», предлагается расчет 

уровня цифровизации (Ц) предприятия осуществлять по формуле 1: 

 

Ц =
𝐾

4
 , 

 

(1) 

 

где K – оценка по бальной шкале в диапазоне от 0 до 4. Оценочная шкала: 

0 – цифровизация отсутствует; 
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1 – осуществляется информатизация предприятия и автоматический 

цифровой сбор данных без участия человека, в режиме реального времени 

(свой бизнес, поставщики, потребители, конкуренты, состояние рынка, 

логистика, предпочтения вышестоящей системы, тенденции рынка); 

2 – осуществляется информатизация предприятия и автоматический 

цифровой сбор данных без участия человека, в режиме реального времени и 

последующая динамическая аналитика этих данных в реальном времени 

(создан цифровой актив); 

3 – внедрена интеллектуальная система поддержки принятия решений, 

включающая автоматический цифровой сбор данных и последующую 

динамическую аналитику, результаты (цифровой актив) используются 

руководством предприятия для принятия оперативных и оптимальных 

решений; 

4 – создана экосистема предприятия, в которой все бизнес-процессы 

цифровизированы, управленческие решения формируются и реализуются 

автоматически [6, с. 11, с. 29-30]. 

Результатом применения описанной методики является набор текущих 

значений частных показателей уровня автоматизации, информатизации и 

цифровизации, обобщение которых позволяет получить значения показателей 

на уровне предприятия, отрасли и экономики Республики Беларусь в целом. 

В заключении следует отметить, что сегодня в мировой практике 

существует множество способов оценки уровня цифровизации отрасли, 

однако методы и критерии оценки могут существенно различаться. Для 

повышения эффективности логистической деятельности как отдельного 

предприятия, так и региона необходима разработка единой методики и 

комплексной системы показателей оценки уровня цифровизации, анализ 

которых позволит определять «слабые» места и направления дальнейшего 

развития. 
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Аннотация. Рассматривается электронная торговля услугами как 

перспективное направление развития отрасли и реализации соответствующих 

направлений Государственной программы «Цифровое развития Беларуси» на 

2021–2025 годы. Показано, что мировые тенденции роста сферы услуг и 

улучшения цифровой инфраструктуры способствуют развитию торговли 

услугами, в том числе международной, на новом высокотехнологичном 

уровне. Проанализированы количественные и качественные показатели сферы 

услуг в сравнении с предыдущими периодами и удельный вес различных 

типов услуг в общем объеме экспорта. Обозначены услуги, которые 

максимально востребованы и обладают наибольшим экспортным 

потенциалом – ИКТ-услуги.  Выделены факторы роста электронной торговли 

услугами в условиях цифровой трансформации экономики и реализации 

проекта IT-страны.   

Ключевые слова. Электронная торговля услугами, цифровая экономика, 

ИКТ-услуги, цифровая трансформация экономики, услуги 
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Annotation. Electronic trade in services is considered as a promising 
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2021-2025. It is shown that global trends in the growth of the service sector and 

the improvement of digital infrastructure contribute to the development of trade in 

services, including international, at a new high-tech level. The quantitative and 

qualitative indicators of the service sector are analyzed in comparison with 

previous periods and the share of various types of services in the total volume of 

exports. The services that are most in demand and have the greatest export 

potential - ICT services are indicated. The factors of growth of e-commerce in 

services in the context of digital transformation of the economy and the 

implementation of an IT-country project are highlighted. 

Keywords. E-commerce in services, digital economy, ICT services, digital 

transformation of the economy, services 

 

Беларусь характеризуется экспертами как страна с научным и 

образовательным потенциалом достаточным для успешной цифровой 

трансформации экономики. Одним из катализаторов данного процесса, 

согласно исследованиям ВТО, выступает сфера услуг. Особо перспективным 

направлением в теории и практике цифровой экономики рассматривается 

электронная торговля услугами. Использование потенциала цифровых 

технологий формирует благоприятную основу для перехода к 

высокотехнологичным стандартам оказания услуг и электронных сервисов 

для населения и бизнеса. Государственной программой «Цифровое развития 

Беларуси» на 2021–2025 годы [1], предусмотрено содействие развитию 

международной торговли как составной части экономики посредством 

предоставления современных электронных услуг (сервисов) ее участникам.  

Сфера услуг, как правило, обеспечивает не менее половины ВВП и 

характеризуется стабильным приростом. Анализ международных тенденций 

свидетельствуют о нарастающей роли услуг в экономике большинства стран 

(к примеру, в США - 77,4%, Канада – 70,2%, Япония - 69,1%, страны 

Евросоюза, в среднем, более 70% от ВВП [2]). При анализе социально-

экономических показателей Беларуси за 2015-2019 гг. (табл. 1) наблюдается 

прирост доли услуг в структуре занятности населения (с 59,0% до 61,2%) и 

структуре экспорта (с 20,2% до 22,9%). Изменение доли услуг в структуре 

экономики также характеризуется положительной динамикой, и по итогам 

2019 г. составляет 48,8%, а по предварительным данным за три квартала 2020 

года - 49,3%. Устойчивый рост демонстрируют показатели доли наукоемких 

высокотехнологичных услуг – в 1,8 раза и 1,4 раза соответственно в общем 

объеме экспорта [3]. Это количественный фактор. 

 
Таблица 1 - Основные показатели сферы услуг в 2015-2019 гг. 

Показатель / Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Доля услуг в структуре экономики, % 47,7 48,3 49,7 47,8 48,8 

Доля услуг в структуре занятости населения, % 59,0 59,5 60,5 60,6 61,2 

Доля внешней торговли услугами в общем 

объеме внешней торговли, % 

16,8 18,6 16,6 17,0 18,4 
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Продолжение таблицы 1 

Показатель / Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Доля экспорта услуг в структуре экспорта, % 20,2 22,9 21,1 20,9 22,9 

Доля экспорта наукоемких высокотехнологичных 

услуг в общем объеме экспорта товаров и 

услуг,% 

3,5 4,4 4,5 4,9 6,4 

Доля экспорта наукоемких услуг в общем объеме 

экспорта услуг, % 

33,3 34,9 36,9 42,6 47,5 

Источник: составлено по [3] 

Динамикой характеризуется и качественная структура услуговой сферы, 

изменяющаяся за счет преобладания услуг, базирующихся на все 

возрастающем объеме ресурса знаний. Сектор наукоемких отраслей 

(телекоммуникации, финансовые, маркетинговые и другие деловые услуги), 

который выделился в сфере услуг в результате модернизации сервисной 

деятельности, стал стратегическим ресурсом повышения 

конкурентоспособности. В соответствии с Национальной стратегией 

устойчивого развития до 2030 г. [4], доля услуг в ВВП должна быть доведена 

к 2030 г. до 52-55%, а доля экспорта услуг увеличиться в 1,5-2 раза.  

Значительную долю в экспорте, на сегодняшний день, занимают 

транспортные услуги (41,7%), однако, наибольшим экспортным потенциалом, 

обладают ИКТ-услуги. В 2019 году экспорт компьютерных, 

телекоммуникационных и информационных услуг в целом по Беларуси вырос 

на 21,4%. При этом, прирост доля компьютерных услуг увеличился по 

сравнению с 2014 годом более чем в 2 раза (с 8,2% до 22%) [3]. На основании 

мировых тенденций можно отметить, что увеличение использования ИКТ 

является одним из факторов наращивания экспорта. Данная закономерность 

является особенно актуальной для Беларуси ввиду необходимости увеличения 

экспортных поставок. 

 

 
 

Рисунок 1 – Удельный вес различных типов услуг в общем объеме экспорта 

Беларуси в 2019 г. 

Примечание – Разработка автора на основе [3] 
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Электронная торговля услугами представляет собой лабильную 

мультикомпонетную структуру, отвечающую современным требованиям 

устойчивого развития, подстраивающуюся под изменяющиеся социально-

экономические условия, оказывающую заметное влияние на деятельность не 

только всех участников рынка, но и на экономику и общество в целом, 

развивающуюся и обогащающуюся под воздействием определенных факторов 

(таблица 2): 

 
Таблица 2 – Факторы роста электронной торговли услугами 

Факторы Характеристика 

Информационно-

коммуникационная 

инфраструктура  

Увеличение доступности широкополосного интернета, 

снижение тарифов доступа 

(ИКИ) Расширение представительства государства, бизнеса, 

общественных организаций в сети интернет: в доменной зоне 

BY, наращивание возможностей кириллического домена БЕЛ 

(имеющего ряд ограничений для мировой е-торговли услугами: 

проблемы совместимости с сетевыми протоколами, ПО и др.) 

 Привлечение в национальные дата-центры крупных компаний–

генераторов мирового трафика (Google, Steam, Youtube и т. п.) 

 Развитие сервисов и приложений для М-торговли, V- торговли и 

T-торговли 

 Развитие мобильных сетей 4G и 5G 

Экономические Создание благоприятного инновационного и инвестиционного 

климата, рост инвестиционной привлекательности сферы 

 Наращивание доли валовой добавленной стоимости сектора 

ИКТ в валовой добавленной стоимости  экономики страны 

 Достижение более высокого уровня жизни населения страны для 

использования этих технологий 

 Вовлечение малого и среднего бизнеса в процессы е-торговли 

услугами через снижение предпринимательских и 

инвестиционных рисков 

Правовые Разработка и внедрение соответствующей нормативной 

правовой базы 

 Развитие и дополнение системы прав интеллектуальной 

собственности 

 Систематизация торгуемых услуг с закреплением на правовом 

уровне 

НИОКР Наращивание потенциала научной сферы и наукоемкости 

 Развитие научной и инновационной деятельности в рамках 

системы взаимодействия, определяющей точки максимального 

роста 

Образовательные Поддержка и стимулирование системы подготовки кадров 

высшей квалификации  

 Содействие развитию систем непрерывного образования  

 Повышение интернет-грамотности населения и специалистов 
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Продолжение таблицы 2 

Факторы Характеристика 

 Поддержка образовательного сегмента, в котором формируются 

новые знания, как одного из ключевых для развития экономики 

Источник – Разработка автора 

Однако развитие и совершенствование электронной торговли услугами 

возможно только в русле дальнейшего развития цифровой экономики. 

Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 

годы и реализация проекта IT-страны до 2025 года предполагают новый 

импульс к движению в этом направлении вперед.  
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Аннотация. Основной тенденцией современного мира является 

глобализация во всех сферах жизни, в том числе и экономике, менеджменте. 

Изменения затрагивают деятельность отдельных организаций в аспекте 

увеличения масштабов конкуренции на рынке. На данный момент 
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конкуренция базируется не только внутри отрасли или отдельной страны, а 

распространяется на мировые площадки. Таким образом необходимо искать 

новые подходы к повышению конкурентоспособности и управлению 

деятельностью организации. 

Ключевые слова. Цифровая трансформация, цифровизация, цифровые 

технологии, тренды цифровизации, конкурентоспособность, менеджмент 

организации. 

 

PROBLEMS OF DIGITAL TRANSFORMATION IN THE 

ORGANIZATION'S MANAGEMENT 

 

Abstract. The main trend of the modern world is globalization in all spheres of 

life, including the economy and management. The changes affect the activities of 

individual organizations in terms of increasing competition in the market. At the 

moment, competition is based not only within the industry or a particular country, 

but also extends to global platforms. Thus, it is necessary to look for new approaches 

to improving the competitiveness and management of the organization's activities. 

Key words. Digital transformation, digitalization, digital technologies, 

digitalization trends, competitiveness, organization management. 

 

Цифровые технологии в любой сфере жизни ⅩⅩⅠ века активно 

эксплуатируются. Перед обществом ставятся новые задачи, повышается спрос 

на высокую квалификацию работников, усиливается конкуренция. Каждый 

человек ежедневно использует мобильный телефон, интернет, расплачивается 

банковской картой и выполняет еще очень много действий, для которых 

необходимы инновационные технологии. 

Несколько десятилетий назад под цифровой трансформацией понимали 

перевод и хранение традиционных форм данных в цифровом формате. На 

данный момент цифровизация – более широкое понятие. Цифровизация 

(диджитализация, цифровая трансформация) – коренное изменение, эволюция 

в бизнесе, которое предполагает использование инновационных цифровых 

технологий, которые в свою очередь позволяют оптимизировать бизнес-

процессы, повысить производительность компании и улучшить 

взаимодействие между предприятием и клиентами. 

В целом цифровая трансформация исследуется не так давно, на данный 

момент в основном зарубежными авторами, такими как Дж. Вестерман, 

Б. Солис, М. Хеллер. 

Экономическая деятельность субъектов все больше становится 

подверженной влиянию цифровой трансформации. 

Все сферы бизнеса, технологии, операции и принципы этого бизнеса 

требуют интеграции с цифровыми технологиями. Под влиянием 

цифровизации происходит преобразование бизнес-процессов и моделей 

работы на предприятии, отказ от неактуальных решений. Цифровая 
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трансформация позволяет ускорить процессы, а также в некоторых случаях 

упростить их выполнение. 

К основным тенденциям развития процесса цифровизации относят 

следующие явления: развитие интернета вещей, 5G технологии, внедрение 

блокчейна, искусственный интеллект, облачные сервисы и вычисления, 

дополненная и виртуальная реальность, усиление воздействия Общего 

регламента о защите персональных данных (GDPR). 

В ⅩⅩⅠ в. появилась возможность объединить «умные» устройства в 

компьютерную сеть с целью сбора, анализа, обработки и передачи данных 

другим объектам через другие технические устройства. Эту возможность 

предоставляет развитие интернета вещей. Технологии дошли до того уровня, 

когда устройства по сути могут принимать решения самостоятельно, без 

участия человека. Использование интернета вещей в бизнесе направлено на 

автоматизацию процессов и снижение трудозатрат. 

5G является новым видом мобильный связи, его целью является 

расширение возможностей доступа к Интернету через сети радиодоступа. 

Пользователей сети очень много и один из способов, позволяющих разгрузить 

сеть от сверхнагрузки − технология device-to-device. Суть технологии 

заключается в возможности обмениваться данными между устройствами без 

участия 5G. 

По определению блокчейн – связный список блоков информации. 

Технология чаще всего используется в финансовой сфере, в частности для 

безопасного проведения транзакций.   

Искусственный интеллект выступает определяющим и движущим 

фактором для развития таких новых технологий, как big data, робототехника и 

интернет вещей (IoT), и он будет продолжать действовать в качестве 

технологического новатора в обозримом будущем. 

Аналитики «Gartner» утверждают, что к 2021 году технология 

искусственного интеллекта будет внедрена на 70% предприятий. 

Консалтинговая компания основывает свои выводы на отчете начала 2019 

года, в котором статистика показала, что за последние 4 года масштаб 

использования искусственного интеллекта увеличился примерно в 4 раза. 

Облачные сервисы и вычисления подразумевают предоставление 

вычислительных мощностей и хранилищ для баз данных в аренду. Данные 

хранятся на серверах, распределенных в сети. 

Виртуальной реальностью называют технологию, которая с помощью 

технических устройств формирует нереальный мир, который человек может 

ощутить через органы зрения, слуха, осязания и другие. Восприятие 

окружающей среды может быть изменено за счет внедрения цифровых данных 

с помощью каких-либо устройств. 

Защита персональных данных является актуальным вопросом 

современности. GDPR, принятый Европейским Союзом в 2016 г., 

обеспечивает новые правила обработки информации пользователей. С 
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введением документа ужесточилась ответственность за нарушение правил 

обработки персональных данных, усилился контроль за ними и их 

использованием. 

Использование многих этих трендов пока не является доступным 

каждому бизнесу по причине высокой стоимости. Тем не менее можно найти 

альтернативные способы цифровизации. 

Существует три этапа диджитализации бизнеса: 

1. Учет всех бизнес-потребностей предприятия и разработка плана 

развития и стратегий; 

2. Обучение штаба принципам работы с цифровыми технологиями и 

их внедрение; 

3. Прекращение использования устаревших технологий и анализ 

результатов внедрения цифровых технологий. 

Пройдя все три этапа, предприятие будет готово внедрить инновационное 

решение для дальнейшего развития своего бизнеса. Решение может быть 

внедрено в любом аспекте ведения бизнеса, в том числе и в управлении 

организацией в целом. 

Для повышения конкурентоспособности, а также эффективности работы 

любого процесса часто прибегают к внедрению инновационных средств и 

технологий высокого уровня. Использование инноваций коренным образом 

меняет наиболее важные показатели эффективности в лучшую сторону. 

 Управленческие процессы подвержены цифровой трансформации в том 

числе. Менеджмент организации в цифровой среде подразумевает частое 

использование информационно-коммуникационных технологий и работа с big 

data. Внедрение инновационных технологий требует капитальных вложений, 

из чего и вытекает одна из проблем цифровой трансформации менеджмента 

организации – увеличение расходов. Степень увеличения расходов зависит от 

масштабов организации, уровня ее развития в области внедрения 

инновационных технологий и пр. 

Принятие управленческих решений непосредственно связано с анализом 

данных больших объемов. Вытекающая из этого проблема – затрудненный 

выбор релевантной информации. 

Также следует оценивать качество получаемой информации, 

достоверность источника информации. Соответственно, управленческие 

решения, принятые на основе недоброкачественной информации, не будут 

являться эффективными и верными. Также искажается информация, 

предназначенная для потребителей, исходящая от производителей. В свою 

очередь потребители периодически занижают или завышают потребительские 

свойства товаров посредством размещения необоснованных отзывов. 

Основной недостаток цифровой трансформации в менеджменте – хакинг 

или мошенничество. Невнимательный пользователь даже не заметит, что его 

данные попали в чужие руки. Негативные эмоции, появившиеся в связи с 
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инцидентом мошенничества, будут впоследствии напоминать клиенту именно 

о вашей компании, что может серьезно навредить репутации бренда. 

Развитие исследований в области теории предпринимательства и теории 

менеджмента сталкивается с необходимостью решать новые проблемы 

экономики, не имея для этого адекватных современному моменту теорий и 

практических рекомендаций. 

Международная компания The Boston Consulting Group провела 

исследования, связанное с процессом перехода компаний от управления 

балансом занятости к управлению балансом компетенций в условиях 

цифровизации. Объектом исследования стали российские компании. Такого 

рода переход означает замещение сотрудников категории «Умение» и 

«Правило» на «Знание». Категория «Знание» означает, что в компетенции 

сотрудника входят задачи, связанные с аналитической работой. Также такие 

задачи подразумевают импровизация, творчество и умение работать в 

условиях некоторой неопределенности. Сотрудники категории «Знание» 

принимают решение с высокой долей автономности, требования к 

квалификации таких сотрудников намного выше. Эффект такого замещения 

оценивается компанией в +1,5% ВВП в год, или суммарно +10 трлн. руб. в 

текущих ценах к 2025 г. В данном исследовании также был выделен ряд 

проблем:  

• Отсутствие спроса на знания у компаний; 

• Система образования не готовит таланты для экономики знаний; 

• Российское общество предпочитает стабильность росту.[2] 

Компания Gartner также провела исследование процесса цифровизации 

бизнеса и выявила некоторые факторы, которые могут послужить 

препятствием для инновационного развития (Рис.1).  
 

 
Рисунок 1 − Наиболее критические препятствия в цифровизации  

Примечание: Источник – [4] 
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ресурсов

Низкая информационная грамотность

Нехватка компетенций в области 

данных и аналитики

Недостаток внимания к наиболее 

важным инициативам в области …

Сумма ТОП 3 1-ый выбор
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Специфика области в данном случае не влияет, так как эти проблемы 

встречаются повсеместно, а также вне зависимости от масштаба бизнеса. 

Однако, подходы к решению проблем могут быть совершенно разными и на 

данный момент нет способа разработать единый подход для всех. 

Индивидуально прорабатывая каждую проблему, компания будет иметь 

возможность исправить ошибки, возникшие при цифровизации и 

воспользоваться всеми преимуществами цифровой трансформации. 
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Аннотация. В статье представлены современные тенденции 

взаимовлияния информационной трансформации поколений и 

организационных структур компаний через призму актуальности механизма 

кадрового резерва персонала организации. Актуальность данного вопроса 

обусловлена тем, что кадровый резерв считается успешной технологией в 

системе развития персонала, многие компании в настоящее время 

возвращаются к использованию его как инструмента развития и мотивации 

персонала. Однако приход на рынок труда нового поколения сотрудников 

неизбежно приведет к изменению организационных структур компаний, а 

также их систем развития персонала. Эти процессы затронут аспекты трудовой 

мотивации людей, изменят традиционные иерархии распределения власти и 

ответственности в компании. В связи с этим, кадровый резерв перестает быть 

актуальным инструментом системы развития сотрудников, требуется 

активизировать поиск новых решений в системах развития персонала 

компаний. 

Ключевые слова. Кадровый резерв, информационное общество, 

поколение Z, бирюзовые организации. 

 

TALENT PIPELINE APPLICABILITY IN INFORMATION SOCIETY 

 

Abstract. The article presents the current trends of mutual influence to 

generations and organizational structures of company’s transformation. We can see 

this process through the prism of the relevance using talent pipeline. This issue is 

relevance because the talent pipeline considered as successful technology in the 

personnel development system. Many companies are it as a tool for staff 

development and motivation. However, the arrival of a new generation of employees 

on the labor market will inevitably lead to changes in the organizational structures 

of companies, as well as their personnel development systems. These processes will 

affect aspects of people's work motivation, change the traditional hierarchies of 

distribution and responsibility in the company. Talent pipeline is no longer an actual 

tool of the employee development system. Companies are necessary to intensify the 

search for new solutions in the personnel development systems. 

Key words. Talent pipeline, information society, generation Z, teal 

organisations. 

 

Трансформация современного общества приводит к изменению 

потребностей в сфере управления персоналом. В частности, ускорение темпов 

развития в информационном обществе стимулирует организации создавать 

свои системы развития персонала внутри организации. Одним из самых 

популярных инструментов развития персонала считается система кадрового 

резерва.  
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Кадровый резерв определяется как группа работников, прошедших 

предварительный отбор и обладающих необходимым потенциалом для 

выполнения обязанностей на новом участке работы в определенные сроки  

[1;32]. 

По своей сути кадровый резерв подразделяется на внутренний и внешний, 

представляя собой базу людей, подготовленных для замещения вакантных 

должностей, которая может включать сотрудников уже работающих в этой 

компании или студентов университета и сотрудников, выполняющих 

аналогичные функции, в конкурирующих компаниях.  

Формирование кадрового резерва осуществляется в соответствии со 

следующими целями:   

− обеспечение организации резервом профессиональных и эффективных 

менеджеров;   

− снижение затрат на подбор и адаптацию новых сотрудников;  

− предотвращение кризисной ситуации в случае ухода сотрудника, 

занимающего ключевую позицию;  

− удержание и мотивирование талантливых руководителей [1;32]. 

Планирование служебно-профессионального продвижения в организации 

неразрывно связано с планированием кадрового резерва организации, так как 

с помощью планирования кадрового резерва регулируются механизмы 

повышения сотрудников в должности. 

Представление о системе развития персонала в компании у многих 

исследователей связано с формированием системы кадрового резерва, однако 

он не является единственной целью системы развития персонала в 

организации. Вывод кадрового резерва из центра внимания системы развития 

персонала компании связан с трансформацией самих компаний, приходом 

бирюзовых структур управления, а также изменением потребностей самих 

работников. С приходом поколения Z (рожденные после 2000 г.) [2] в ряды 

сотрудников корпоративные культуры компаний будут вынуждены 

трансформироваться, так как эти люди родились в эпоху информационного 

бума интернета, выросли в социуме, где он был неотъемлемой частью жизни, 

поэтому к трудовому процессу они относятся иначе, чем их старшие коллеги. 

В отличие от поколения Y, для которых карьерный рост является ведущей 

мотивацией в трудовой деятельность, для Z на первом плане – поощрение 

творчества, свободы, нестандартного подхода к выполнению задач. Главная 

мотивация таких сотрудников – возможность работать в важных и интересных 

проектах. Это приводит к тому, что система кадрового резерва, которая 

ориентирована в первую очередь на повышение в должности, не так актуальна 

для нового поколения сотрудников.  

Этой тенденции следуют и самые современные структуры компаний. Так, 

Фредерик Лалу описал организации такого типа как бирюзовые. В это понятие 

он включил компании, которые основаны на трех основных принципах: 
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− Самоорганизация: компания обладает децентрализованной 

структурой и поощряет проявление инициативы на местном уровне. 

− Целостность: это предполагает уход от восприятия персонала как 

человеческого ресурса, восприятие личности сотрудника целостно, в том 

числе и тех аспектов, которые не имеют отношения к его деловым качествам. 

− Эволюционная цель: социальная значимость проекта выше, чем 

цель извлечь прибыль. 

Это приводит к формированию в компаниях структур, в которых 

отсутствует традиционная система вертикального продвижения по карьерной 

лестнице, но при этом в таком горизонтальном бизнесе сохраняется 

потребность в обучении и развитии персонала. К этому сотрудников 

идеальной бирюзовой организации стимулирует не карьерный рост, одним из 

механизмов реализации которого является кадровый резерв, а приверженность 

главной социальной цели организации [3]. 

Из описанного выше, следует сделать вывод о том, что информационная 

трансформация общества привела к изменению потребностей сотрудников в 

развитии на рабочем месте, что в свою очередь провоцирует изменение 

подходов к управлению персоналом в современных организациях. 
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Аннотация. В статье рассматривается и обосновывается внедрение ERP-

системы на предприятии СОАО «Коммунарка» в целях сохранения 

лидирующих позиций фабрики на рынке кондитерских изделий, оптимизации 

процессов планирования и производства и, как следствие, повышения 

операционной эффективности и снижения издержек компании. В качестве 

рекомендуемой системы предлагается ERP-система «SAP S/4 HANA», 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34539335&selid=30148174
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включающая в себя множество современных технологичных решений и 

предоставляющая обширные возможности по управлению предприятием. 

Приводятся этапы внедрения системы, обзоры процессов планирования и 

производства с её использованием. В ходе исследования рассчитываются 

затраты на приобретение и использование системы, демонстрируется 

экономический эффект от её использования, даётся экономическое 

обоснование внедрения, что позволяет сделать вывод об оправданности 

данного решения. 

Ключевые слова. ERP-система; S/4 HANA; оптимизация; внедрение; 

процесс планирования; процесс производства. 

 

IMPLEMENTATION OF THE ERP CLASS SYSTEM AT THE 

"KOMMUNARKA" ENTERPRISE 

 

Abstract. The article discusses and justifies the implementation of an ERP 

system at the "Kommunarka" enterprise in order to maintain the leading position of 

the factory on the confectionery market, optimize the planning and production 

processes and, as a result, increase operational efficiency and reduce the company's 

costs. The recommended system is “SAP S/4 HANA” ERP-system, which includes 

a lot of modern technological solutions and provides extensive capabilities of 

enterprise management. The article also includes stages of implementation of the 

system and reviews of planning and production processes with its use. In the course 

of the study, the costs of purchasing and using the system are calculated, the 

economic effect of its use is demonstrated, and the economic justification of 

implementation is given, which allows us to conclude that this decision is profitable. 

Key words. ERP-system; S/4 HANA; optimization; implementation; planning; 

production. 

 

Фабрика «Коммунарка» – один из крупнейших производителей 

кондитерской продукции в Республике Беларусь, она ежегодно выпускает 

порядка 27 тыс. тонн кондитерской продукции, примерно 25% которой 

экспортируется в более чем 26 стран мира. Основными конкурентами 

«Коммунарки» являются крупные российские и украинские кондитерские 

корпорации и белорусская кондитерская фабрика «Спартак» [5]. 

В нынешних условиях, чтобы оставаться на лидирующих позициях 

любого рынка, предприятию необходимо постоянно внедрять в работу 

инновационные решения, причем такие, которые охватывают структуру 

предприятия целиком. В качестве такого инновационного решения, 

максимально адаптированного под текущие реалии, можно предложить ERP-

систему «S/4 HANA» немецкой компании «SAP», которая включает в себя 

самые современные технологии, такие как искусственный интеллект и 

машинное обучение, расширенная аналитика в режиме реального времени, 
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интеграция с облачными технологиями, база данных «in-memory» и многое 

другое. К тому же, данная система может бесконфликтно работать с уже 

внедренными модулями других производителей ERP-систем, в том числе и с 

решениями компании «1С» [6]. 

ERP-система «SAP S/4 HANA» включает в себя большое число 

компонентов, предназначенных для ведения различных видов учета. Так как 

внедрение системы целиком, вместе со всеми модулями, требует крупных 

затрат, а благодаря используемой на фабрике «Коммунарка» системе «1С: 

Управление торговлей» уже оптимизирована/автоматизирована часть 

значимых для компании бизнес-процессов, предлагается начать внедрение 

системы «SAP S/4 HANA» с одного её модуля, управляющего процессами 

планирования и производства (Production Planning and Execution – PP). 

Внедрение продуктов «SAP» состоит из следующих этапов: 

1) Подготовка устава проекта, плана проекта, регламентов. 

Проводится анализ и разрабатывается архитектура решения, описание 

организационной структуры, основных данных, бизнес-процессов, выходных 

форм, отчетов, доработок. Осуществляется подготовка сценариев для 

функционального тестирования. 

2) Настройка прототипа системы и тестирование согласно 

подготовленным сценариям. Подготовка основных данных заказчиком 

(справочники). 

3) Донастройка системы по результатам функционального 

тестирования. Проведение интеграционного тестирования. Доработка 

основных данных. 

4) Подготовка системы к продуктивному старту, а именно: 

развертывание рабочих мест, обучение конечных пользователей, загрузка 

основных и переменных данных. 

5) Продуктивный старт и поддержка [3].  

Итак, перейдем непосредственно к обзору оптимизированных с помощью 

«S/4 HANA» процессов планирования и производства. 

Обзор процесса планирования с «SAP S/4 HANA» 

Одним из ключевых процессов, поддерживаемых «S/4 HANA», является 

планирование потребности в материалах (ППМ/MRP) (рисунок 1). Основная 

задача ППМ – определить, в какой момент времени какие готовые изделия, 

полуфабрикаты или сырье понадобятся для того, чтобы удовлетворить 

потребности компании в них. В общий цикл планирования включаются все 

потребности. 

Чтобы рассчитать потребности в материалах, необходимых для 

производства изделия, нужно знать: 

− потребность в изделии (плановое количество и сроки); 

− параметры планирования изделия и всех входящих в его состав 

материалов (содержатся в карточке материала); 
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− из чего состоит изделие и его узлы (спецификация); 

− как производится изделие и его узлы (технологическая карта) [0, 6]. 

 

 
Рисунок 1 – Планирование потребности в материалах в «S/4 HANA» 

Примечание – Разработка автора на основе [0, 6] 

 

Процесс планирования начинается с прогнозирования спроса, это может 

быть сделано, например, на основе информации из информационной системы 

логистики или внешних прогнозных данных. Далее можно или создать план 

напрямую, или использовать УПСП (укрупненное планирование сбыта и 

производства). 

На последнем шаге выполняется прогон ППМ. При этом планирование 

может производиться как методом регулирования расходов, так и 

детерминированным методом, основанным на первичных потребностях.  

Потребности в материалах закрываются или плановыми заказами (если в 

свойствах материала стоит индикатор собственного производства), или 

заявками на закупку материала. 

Обзор процесса производства с «SAP S/4 HANA» 

Плановый заказ – это проект производственного заказа, который в 

дальнейшем может быть преобразован в производственный заказ или в заявку 

на закупку. 

Производственный заказ может быть создан и вручную без связи с 

плановым заказом. Это очень многоплановый объект, который управляет всем 

циклом производства (рисунок 2).  

Как видно из рисунка 2, производственный заказ содержит множество 

информации, относящейся к его выполнению. Структура действий, которые 

необходимо выполнить, содержится в операциях, при этом могут быть как 

основная, так и альтернативные последовательности операций. В операциях 

могут быть еще и подоперации.  
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Рисунок 2 – Производственный заказ 

Примечание – Разработка автора на основе [0, 6] 

 

Блок «Компоненты» содержит материалы, требуемые для выполнения 

заказа, при необходимости их можно связать с операциями. Аналогично 

можно присвоить операциям и ВСП (вспомогательные средства 

производства). С производственным заказом можно связать документы с 

помощью системы управления документами [0, 6]. 

 

Расчет затрат на приобретение и использование системы: 

По результатам соответствующих расчетов выходят следующие значения 

(таблица 1): 

 
Таблица 1 – Капитальные вложения заказчика, связанные с приобретением, 

внедрением и использованием ПО 

Виды расходов Стоимость, руб. 

Затраты на разработку ПО (Зр) 224 781 

Расходы на освоение (РО) 22 478 

Расходы на сопровождение (РC) 44 956 

Общие капитальные вложения (𝐊𝐨) 292 215 

Источник: собственная разработка. 

 

Расчет экономического эффекта от внедрения системы 

Сравним показатели основных производственных издержек до внедрения 

системы и после в таблице 2. В качестве анализируемого периода возьмем 

срок, равный времени, затраченному на внедрение системы, – полгода. 
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Таблица 2 – Сравнение показателей производственных издержек 

Наименование 

показателей 

Значения показателя, р. Величина 

сокращения 

издержек (2-3) До внедрения 

системы 

После 

внедрения системы 

1 2 3 4 

Оплата труда 6 345 234 6 154 876  190 358 

Расходы на 

покупку сырья, 

материалов 

20 134 547 19 530 510 604 036 

Расходы на 

хранение продукции 
5 481 935 5 317 476 164 459 

Всего, издержек сокращено: 958 853 

Источник: собственная разработка на основе [2, 4] 
 

Рассчитав коэффициент возврата инвестиций в инфраструктуру 

предприятия (ROI), получаем следующее значение: 

 

ROI =
958 853

292 215
=  3,28 

 

Полученное значение коэффициента однозначно говорит о 

целесообразности инвестиций во внедрение ERP-системы «SAP S/4 HANA» и, 

соответственно, об экономической эффективности проекта для СОАО 

«Коммунарка». 

Таким образом, взаимодействуя с планированием продаж и операций, 

планированием ресурсов, материальных потребностей, себестоимости 

продукции и с основными данными СОАО «Коммунарка», модуль «Production 

Planning and Executing» на базе «SAP S/4 HANA» способен внести следующие 

изменения по оптимизации бизнес-процессов компании: 

− повышение операционной эффективности; 

− оптимизация производственного планирования; 

− оптимизация производства и материальных потоков, а также 

обеспечение гибкого и эффективного производственного процесса. 
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Аннотация. Цифровая трансформация экономики оказывает влияние на 

многие сферы нашей жизни, в том числе и на интеллектуальную деятельность. 

В статье рассматриваются изменения в системе интеллектуальной 

собственности, вызванные развитием интернета, электронной коммерции, 

ростом объёма данных, появлением искусственного интеллекта. Эти факторы 

способствуют расширению и развитию рынка интеллектуальной 

собственности, появлению новых механизмов защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности, а также стимулируют инновационную и 
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творческую деятельность. Однако использование цифровых технологий 

вызывает некоторые проблемы, связанные с охраной интеллектуальной 

собственности. Целью исследования является выявление недостатков 

классической системы интеллектуальной собственности, определение 

направления работы по её усовершенствованию. Результаты исследования 

могут быть применены в процессе разработки и изменения политики в области 

интеллектуальной собственности для устранения выявленных недостатков.  

Ключевые слова: интеллектуальная собственность (ИС), цифровая 

экономика, интернет, электронная коммерция, данные, искусственный 

интеллект (ИИ), права на объекты интеллектуальной собственности. 

 

DEVELOPMENT OF THE INTELLECTUAL PROPERTY SYSTEM 

IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE 

ECONOMY 

 

Abstract. The digital transformation of the economy has an impact on many 

areas of our life, including intellectual activity. The article examines the changes in 

the intellectual property system caused by the development of the Internet, e-

commerce, the growth of data, the emergence of artificial intelligence. These factors 

contribute to the expansion and development of the intellectual property market, the 

emergence of new mechanisms for the protection of intellectual property rights, as 

well as stimulate innovation and creativity. However, the use of digital technologies 

raises some of the problems associated with the protection of intellectual property. 

The aim of the study is to identify the shortcomings of the classical system of 

intellectual property, to determine the direction of work to improve it. The research 

results can be applied in the process of developing and changing the intellectual 

property policy to eliminate the identified drawbacks. 

Kew words: intellectual property (IP), digital economy, internet, e-commerce, 

data, artificial intelligence (AI), intellectual property rights. 

 

Процессы цифровизации происходят во всех сферах нашей жизни. 

Цифровые технологии активно используются в производстве, медицине, 

торговле, образовании, науке, не остались в стороне и создание изобретений и 

даже творчество. Это говорит о том, что система интеллектуальной 

собственности, как и многие другие области, находится под воздействием 

цифровой трансформации. 

Цифровые технологии открывают множество возможностей для развития 

ИС. Во многом это связано с появлением и развитием интернета. Сейчас не 

составляет труда найти нужную нам информацию. Существует множество 

сайтов с фильмами, книгами, работами писателей и музыкантов, что делает 

объекты ИС более открытыми и доступными. Доступ к таким данным может 

быть платным, что способствует коммерциализации творческой деятельности, 

а это, в свою очередь, стимулирует развитие творчества. Данные факты 
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говорят о том, что благодаря интернету становится больше объектов ИС, 

появляются новые механизмы их распространения и использования, а также 

новые способы их маркетингового и информационного продвижения. 

Влияние на систему ИС оказывает развитие электронной коммерции, 

одной из составляющих которой являются онлайн-продажи. Продажа товаров 

через интернет имеет ряд преимуществ, например, снижение издержек, 

отсутствие посредников между продавцом и покупателем, расширение 

целевой аудитории. Безусловно, это привлекает производителей, поэтому 

товаров становится больше, а значит, появляются новые торговые марки, 

являющиеся объектами ИС.  

Основой цифровой трансформации является растущий объём данных. 

Связь данных с объектами ИС можно рассмотреть с разных сторон. Во-

первых, они могут лечь в основу разработки каких-либо изобретений, 

создания объектов авторского права, выступать в качестве идеи. Например, 

научная статья является объектом ИС, при её написании могут быть 

использованы различные данные. Чем больше данных становится, тем больше 

появляется возможностей для создания различных работ, где эти данные могут 

быть применены, а значит, наблюдается расширение рынка ИС. Рассматривая 

другую сторону связи данных с ИС, необходимо отметить, что характеристика 

объектов ИС также является данными, в отношении которых действуют 

определённые правила защиты, распространения, доступа.  

Изобретения, промышленные образцы, произведения искусства, науки, 

кинематографа, работы фотографов и писателей – всё это является 

результатом творческой и изобретательской деятельности и относится к 

объектам ИС. [1, с. 285] Поэтому политика в области ИС не обходится без 

поощрения и стимулирования инноваций и творчества. В инновационной 

сфере был совершён настоящий прорыв, связанный с созданием 

искусственного интеллекта. Развитие ИИ оказывает влияние на систему ИС, 

при чём происходит изменение множества её составляющих.  

Сейчас многие объекты ИС могут быть созданы с помощью ИИ или 

работать с использованием ИИ. В качестве примера может послужить «умная» 

перчатка «BrightSign», технологию которой разработала изобретательница из 

Саудовской Аравии Хадил Айюб. Данная разработка использует механизм 

машинного обучения, при котором перчатка запоминает жесты человека, на 

основе чего формируется библиотека жестового языка. При использовании 

перчатки жесты преобразуются в речь. [2] Другими примерами являются 

основанные на ИИ разработки компании Baidu: система измерения 

температуры тела, программное решение «Виртуальный помощник врача-

консультанта», которое помогает врачу определить диагноз, беспилотная 

транспортная система. Создателем этих объектов является человек, но в 

процессе создания он использовал ИИ, который выступает в качестве 

инструмента. [3] Однако есть случаи, когда изобретение было создано 

искусственным интеллектом без участия человека. К числу таких относятся 
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пластмассовый контейнер для хранения пищи и светосигнальная лампа, 

созданные «творческой машиной» «DABUS». В 2019 г. участниками проекта 

«Искусственный изобретатель» было подано несколько патентных заявок, в 

которых в качестве изобретателя была указана программа «DABUS». [4] 

ИИ применяется также в решении различных административных дел в 

области ИС. ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной 

собственности) внедряет основанные на ИИ технологии в управление 

системой ИС. К их числу относятся WIPO Translate, который используется для 

перевода патентных документов, система поиска изображений, 

предназначенная для брендов, классификация патентов и товарных знаков. [5] 

Использование перечисленных технологий значительно упрощает и делает 

более эффективным управление в области ИС. 

Выше было рассмотрено влияние ИИ на систему ИС. Также можно 

наблюдать связь между ними в обратном направлении. Объекты ИС могут 

лежать в основе обучения ИИ-программы. В таких случаях различные 

произведения искусства, музыки, литературы, результаты научных 

исследований, изображения и другие объекты ИС закладываются в процесс 

программного обучения ИИ, то есть эти данные необходимы для того, чтобы 

научить, натренировать программу. 

Таким образом, цифровая трансформация стала одной из причин развития 

и расширения рынка ИС, позволила сделать многие процессы более удобными 

и эффективными. Однако в связи с трансформацией экономики возникли 

некоторые вопросы и проблемы, которые трудно решить в рамках 

классической системы ИС. 

Вернёмся к рассмотрению влияния такого фактора, как интернет. К 

сожалению, размещение объектов ИС в сети подрывает охрану прав на них. 

Существуют пиратские копии многих продуктов интеллектуального труда, 

например, программного обеспечения, часто происходит «слив» различных 

данных. Допустим, совершаются продажи какой-либо книги через интернет, 

кто-то приобрёл её, а затем разместил в интернете со свободным доступом. 

Безусловно, это негативно скажется на продажах. Контролировать 

нелегальный контент достаточно сложно, поэтому возникает проблема 

защиты прав собственности. Происходят и такие ситуации, когда люди 

активно используют в своей работе результаты интеллектуальной 

деятельности, которые без труда отыскали в интернете, но делают это без 

разрешения автора произведения и его указания. Ещё можно наблюдать 

явление незаконного сбора, использования и хранения данных, которые 

представляют некую экономическую ценность для субъекта. В эпоху 

цифровой трансформации данных становится всё больше, поэтому становится 

труднее управлять их защитой. 

В связи с этим возникает необходимость совершенствовать механизмы 

защиты объектов интеллектуального труда в интернете, бороться с 

пиратством, незаконным использованием и распространением объектов 



130 
 
 

авторского права, охранять базы данных от взлома. Это можно сделать путём 

совершенствования законодательства в области ИС. Постоянная комиссия 

Совета Республики по законодательству и государственному строительству 

организовала круглый стол на тему «Совершенствование положений 

Гражданского кодекса Республики Беларусь об интеллектуальной 

собственности», который состоялся 23 апреля 2020 г. Там обсуждались 

вопросы, возникающие при создании и использовании ИС, а также 

рассматривались перспективы дальнейшего совершенствования 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности, выдвигались идеи 

об уточнении и изменении некоторых статей Гражданского Кодекса РБ. [6] 

Важно в этом вопросе соблюдать баланс между охраной данных и 

свободным обменом информации, что является неотъемлемой частью 

научной, творческой, коммерческой и других видов деятельности, 

технического и инновационного развития. 

Однако изменений в нормативно-правовой базе недостаточно. 

Существует такая проблема, что многие люди просто не знают, что можно, а 

что нельзя делать по отношению к объектам ИС. Поэтому копируя какую-либо 

информацию, используя пиратскую версию программы или данные, 

охраняемые авторским правом или патентом, они даже не догадываются о том, 

что совершают незаконные действия. В связи с этим необходимо обеспечить 

осведомлённость людей по данному вопросу, показать им преимущества 

использования лицензионных версий, чтобы не было желания обойти закон. 

Использование ИИ также выявляет некоторые недоработки классической 

системы ИС. Появляются вопросы по отношению к изобретениям, созданным 

ИИ. Согласно Европейской патентной конвенции, а также политики в области 

патентования во многих государствах, в качестве изобретателя может быть 

указан только человек, и только он может обладать правами на объекты ИС. 

[4] Но ведь уже, как упоминалось ранее, есть такие изобретения, которые 

создаются без вмешательства человека, однако патентные заявки с указанием 

ИИ в качества изобретателя отклоняются. В связи с этим могут возникнуть 

проблемы, например, человек будет склонен скрыть факт создания технологии 

машиной и присвоить результаты работы себе. Поэтому следует обратить 

внимание на этот вопрос и возможно предусмотреть новые механизмы охраны 

таких объектов. 

Рынок интеллектуальной собственности действительно претерпевает 

изменения в условиях цифровой трансформации экономики: увеличивается 

количество объектов ИС, повышается их доступность, появляется больше 

возможностей коммерциализации творческой деятельности, происходит 

стимулирование инноваций и внедрение технологий в систему ИС. Но вызовы 

цифровизации дают повод для появления некоторых проблем и вопросов, 

выявляют недостатки и недоработки классической системы ИС. Это значит, 

что возникает необходимость в изменении политики и механизмов управления 

ИС, то есть классическая система является неактуальной в некоторых 
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вопросах. Только в условиях постоянного совершенствования система ИС 

будет успевать за технологиями и требованиями современного мира и давать 

ответы на все вопросы, касающиеся защиты и управления ИС. 
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Аннотация. Для поддержки реализации основных профессиональных 

образовательных программ вузы все чаще используют системы управления 

обучением (LMS, Learning Management System). Однако возможности LMS в 

формировании цифрового следа учащегося, в отслеживании прогресса 

обучения, в поддержке обратной связи и формировании персональных треков 

обучения, а также в поддержании мотивации к обучению используется очень 

ограниченно, если используется вообще. Корпоративные университеты при 

крупных компаниях, коммерческие образовательные организации чаще 

реализуют целостный подход к использованию LMS. Цели исследования, 

представленного в статье: выявление потенциала повышения эффективности 

при эксплуатации систем управления обучением на основе имеющегося 

цифрового следа и сравнения с инструментами его формирования в 

организациях реализующих образовательные программы как коммерческий 

продукт с цифровой составляющей. 

Ключевые слова. Система управления обучением, цифровой след, 

электронная информационная образовательная среда. 

 

ANALYSIS OF THE DIGITAL FOOTPRINT OF A STUDENT 

USING LMS ON THE EXAMPLE OF EIEE PSU 

 

Annotation. To support the implementation of the main professional 

educational programs, universities are increasingly using learning management 

systems (LMS, Learning Management System). However, the capabilities of the 

LMS in forming a digital student footprint, in tracking learning progress, in 

supporting feedback and forming personal learning tracks, and in maintaining 

learning motivation are very limited, if used at all. Corporate universities at large 

companies, commercial educational organizations are more likely to implement a 

holistic approach to the use of LMS. The objectives of the study presented in the 

article: to identify the potential for improving the efficiency of the operation of 

learning management systems based on the existing digital footprint and compare it 

with the tools of its formation in organizations that implement educational programs 

as a commercial product with a digital component. 

Keywords. The learning management system, a digital trail of electronic 

information educational environment. 

 

LMS – это платформа для контроля и управления всеми формами 

обучения. Она включает репозиторий учебных ресурсов, структурированный 

учебный контент, управление документооборотом, управление 

взаимоотношениями участников учебного процесса и возможности контроля 

над ходом процесса обучения, мониторинга и фиксации его результатов [1]. 
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Примером цифровой среды, поддерживающей учебный процесс в 

Пензенском государственном университете, является ЭИОС (электронная 

информационная образовательная среда), созданная на основе LMS MOODLE 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среды). 

У разных категории пользователей ЭИОС есть наиболее востребованные 

функции и сценарии взаимодействия с системой, отвечающие их интересам. 

Для преподавателей это мониторинг уровня усвоения учебных материалов 

через инструменты взаимодействия с обучающимися: тестирование, 

рефераты, эссе, которые позволяют в автоматическом или ручном, но 

структурированном формате получать обратную связь об уровне 

сформированности компетенций, предусмотренных дисциплиной. Благодаря 

фиксации цифрового следа обучающегося облегчается мониторинг и контроль 

над результативностью обучения со стороны преподавателей. Студент 

получает доступ к справочным материалам по дисциплине, может 

отслеживать баллы, оценки, рейтинг, получать консультации, знакомится с 

рецензиями на созданные в процессе обучения работы. В некоторых случаях 

студентам доступны работы прошлых лет, которые можно использовать, как 

образцы. Взаимодействие в среде осуществляется через форум изучаемой 

дисциплины или посредством личных сообщений внутри среды (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Список личных сообщений в ЭИОС ПГУ 

 

Достоинством консультаций на форуме является возможность 

управления генерируемым контентом в процессе освоения учебной 

дисциплины. Форум позволяет структурировать общение с использованием 

выделенных веток, посвященных определенным темам, также есть 

возможность упорядочить сообщения ветки по нескольким параметрам и 

провести в них поиск.  

Инструменты мониторинга контроля прогресса обучения и фиксации его 

результатов представлены электронным деканатом, позволяющим 

отслеживать задолженности по предметам, баллы по контрольным точкам, 

промежуточную аттестацию. В зависимости от роли пользователя цифровой 
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среды доступ к информации имеет определенные ограничения: студент видит 

только свои результаты (рисунок 2), преподаватель может проводить 

мониторинг по всем преподаваемым курсам и записанным на них студентам, 

а администрация обладает расширенными возможностями мониторинга и 

контроля. 

 

 
Рисунок 2 – Просмотр текущей успеваемости студентом в ЭИОС ПГУ 

 

Самым распространённым видом активности студента в электронной 

среде является загрузка выполненных работ, таких как лабораторные и 

курсовые и прохождения контрольных, зачётных и экзаменационных 

тестирований.  

Однако стоит отметить, что в ЭИОС присутствует некоторое смещение в 

пользу инструментов формального контроля, а не «умной» поддержки 

обучения, основанной на данных. В недостаточной степени используются 

возможности по анализу цифрового следа обучающегося и формированию на 

его основе персонального цифрового профиля компетенций, а также 

организации релевантной обратной связи для обучающегося. 

В системе настроено централизованное оповещение об изменениях в 

расписании, но о сроках прохождения тестов, выполнения заданий и сдачи 

работ, преподаватель информирует студентов посредством личных 

сообщений или специальных тем форума. Тогда как для студентов было бы 

гораздо удобнее отслеживать контрольные события на календаре с 

отображением привязки крайних сроков сдачи работ к определенным датам. 

Возможность подключить напоминания о скором наступлении этих дат давала 

бы студентам дополнительные инструменты организации своей учебной 

деятельности в комфортном режиме. 

На текущий момент в ЭИОС ПГУ нет инструментов, позволяющих 

детально проанализировать учебные активности обучающегося, 
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скорректировать методики преподавания и предложить студенту 

индивидуальный стиль обучения. 

Система аналитики может быть не только интегрированной в LMS, но и 

существовать вне цифровой платформы, анализируя журналы логов 

пользователей системы. Например, анализируя анонимизированные 

(деперсонифицированные) данные пользователей, с учетом их ролей и 

обобщенного маркера успеваемости (своевременная сдача сессии, средний 

рейтинг текущей успеваемости и т.п.), можно соотнести характерные 

паттерны взаимодействия с обучающей средой и результаты обучения. 

Выявленные зависимости между поведением пользователей на платформе и 

результатами обучения помогут определить направления изменения и для 

самого образовательного продукта: компоновки и представления учебных 

материалов и для стимуляции конструктивных трансформаций 

взаимодействия обучающихся с ресурсами образовательной среды.  

На основе логов пользователей возможна аналитика регулярности 

контакта обучающихся с ЭИОС, определение интенсивности контакта по 

метрикам: среднее время в системе, количество сообщений в определенном 

временном интервале (неделя, месяц), количество выполненных заданий и т.п.  

В ЭИОС слабо представлены инструменты диагностики, 

самодиагностики, рефлексии по вопросам формирования компетенций. 

Крайне важно собирать и анализировать обратную связь от студентов: какие 

компетенции в результате освоения дисциплины, с их точки зрения, ими 

получены, как они оценивают уровень владения этими компетенциями.  

При наличии инструментов самоанализа цифровая среда позволила бы 

фиксировать в цифровом профиле и результаты нецифровых образовательных 

коммуникаций (непосредственное общение с преподавателем) и цифровых 

коммуникаций вне образовательной платформы. 

Также видится целесообразным включение в состав ЭИОС инструментов, 

поддерживающих игровые механики, для усиления мотивации к обучению. 

Других инструментов поддержания эмоциональной вовлеченности кроме 

отзывов и рецензий преподавателей в текущий момент в ЭИОС нет, а 

положительное подкрепление успешных коммуникаций в системе возможно 

только через аттестационные мероприятия: контрольные точки, зачеты и 

экзамены [2]. 

Таким образом, сбор цифрового следа, так необходимого для 

индивидуализации обучения в ЭИОС, не обеспечивается в полной мере [3]. 

Чтобы помогать выстраивать студентам индивидуальные траектории 

развития, необходимо не только осуществлять сбор цифрового следа в полном 

объеме, но и уметь находить системное решение для применения цифрового 

следа на практике.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы стратегического 

управления и перехода предприятий на новую цифровую бизнес-модель в 

условиях новой реальности. Раскрывается влияние и взаимосвязь 

современных цифровых технологий и стратегического планирования.  

Ключевые слова. Цифровая трансформация, стратегия, управление 

бизнес-процессами, современные информационные технологии. 

 

FEATURES OF THE DESTRUCTIVE INFLUENCE OF COVID-19 ON 

THE STRATEGIC GOVERNANCE AND DIGITAL TRANSFORMATION 

OF BUSINESS 

 

Abstract. The article examines the problems of strategic management and the 

transition of enterprises to a new digital business model in a new reality. The 

https://www.ispring.ru/elearning-insights/chto-takoe-lms/
http://journals.tsu.ru/uploads/import/1661/files/68_005.pdf/
http://journals.tsu.ru/ou/&journal_page=archive&id=1661&article_id=36828&page=&sort=otherInfo&sort_napr=desc
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influence and relationship of modern digital technologies and strategic planning are 

revealed. 

Kew words. Digital transformation, strategy, business process management, 

modern information technologies. 
 

Глобальный кризис из-за пандемии COVID-19 заставил в очередной раз 

пересмотреть свое отношение как к цифровой трансформации бизнес-

процессов, так и к стратегическому управлению в целом, руководителей всех 

компаний, независимо от формы собственности и размера предприятия. 

Современные условия новой реальности заставляют изменять бизнес-

иерархию, использовать новые технологии и строить новые бизнес-модели. 

Цифровая трансформация требует единовременного преобразования 

стратегии предприятия, тесно интегрированной со стратегией цифровизации, 

корпоративной цифровой культуры, анализа используемых технологий, 

определения уровня зрелости, причем не только цифровизации, а бизнес-

процессов в целом. Несмотря на то, что методология процессного управления 

стала применяться на Западе существенно раньше, чем в России и Беларуси, и 

те и другие компании при проведении цифровой трансформации сталкиваются 

с похожими проблемами. 

На уровне стратегического управления хочется отметить, что 

традиционный процесс стратегического планирования не соответствует той 

скорости, с которой движется современный рынок. Этот процесс выполняется 

редко и занимает слишком много времени, как правило большинство 

компаний обновляют свою стратегию ежегодно, в то время как другие 

проводят это только раз в два или три года, кроме того, сам процесс 

ежегодного стратегического планирования обычно занимает 3–4 месяца. 

Разработка сценариев и имитационное моделирование можно использовать 

как метод быстрого реагирования стратегии на изменения рыночных условий 

или динамики конкуренции. В любом случае необходимо научиться 

применять более гибкие и динамичные методы стратегического 

планирования. 

Стратегия развития ИТ и цифровой трансформации компании должна 

быть тесно связана с общими стратегическими целями и видением. 

Необходимо установить цифровую стратегию, которая обеспечивает быстрое 

развертывание и эффективную работу всех базовых ресурсов компании. 

Главная цель − это инфраструктура, которая должна быть всегда 

оптимизирована, устойчива, саморегулируется и совершенствуется. Можно 

привести примеры того, как классические варианты решения проблем с 

помощью ИТ не сработали в кризис пандемии: 

− Управление цепочками поставок SCM, процессы взаимодействия 

с клиентами CRM и системы поддержки принятия решений оказались 

неспособными быстро реагировать на радикальные изменения в потоках 

спроса. 
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Предприятия заменили эти громоздкие методы решениями, 

обеспечивающими совместную работу команд в реальном режиме времени и 

платформами Low-code. 

− Классические стратегии «контроля капитала» и «продления 

жизненного цикла активов» для ИТ-систем и программного обеспечения, хотя 

и применялись, не могли обеспечить адаптируемость, необходимую для 

поддержки новых удаленных сотрудников. 

Вместо этого организации расширили использование IaaS и SaaS, а также 

гибкое использование ИТ и сетевого оборудования для поддержки удаленных 

сотрудников. 

Можно уверено говорить о смещении приоритетов методов управления и 

используемых технологий. На основании результатов ежегодного опроса 

компании PEX Network «О состоянии сферы совершенствования процессов и 

трансформации бизнеса» в ТОП-лидерами среди используемых методологий 

по улучшению и оптимизации процессов предприятия стали: управление 

изменениями (56%), реинжиниринг бизнес-процессов (54%) и Agile (39%). По 

сравнению с 2019 годом сильно поднялся в рейтинге реинжиниринг бизнес-

процессов, а гибкие методологии обогнали Бережливое производство (Lean), 

Шесть сигм и экспертные консультации по стратегии по трансформации [1]. 

При этом большая часть респондентов считает, что трансформация бизнеса 

помогает улучшить продуктивность и эффективность компании, стимулирует 

ее рост и повышает уровень удовлетворенности клиентов за счет повышения 

качества продуктов и услуг.  

В существующей новой реальности бизнес-стратегии и стратегии по 

развитию информационных технологий становятся все более 

взаимосвязанными и большинство компаний столкнулось с проблемой 

несоответствия выбранных ранее технологий для достижения поставленных 

стратегических целей и гибкости бизнеса.  

Очевидно, что одной, пусть даже хорошо разработанной стратегии мало, 

критически важно эффективность ее выполнения. Основной проблемой 

становится разрыв между желаемыми прорывными цифровыми амбициями и 

реальной возможностью их реализацией. В опросе директоров по 

стратегическому планированию, проведенном консалтинговой 

компанией Deloitte за 2020 год ,  большинство респондентов (70%) оценили 

прорывный рост как критически важный для успеха их компаний, но только 

13% уверены, что их компания сможет выполнить эти стратегические 

приоритеты [2]. Для успешного преодоления таких ограничений 

руководителям компаний необходимо опираться на существующую ИТ-

архитектуру и различные варианты реализации технологий. 

Наиболее востребованными технологиями в 2020 году можно назвать 

аналитику данных, искусственный интеллект и машинное обучение, 

роботизацию бизнес-процессов, облачные технологии, информационная 

безопасность.  

https://blogs.idc.com/2020/04/10/jumpstarting-collaboration-in-the-covid-19-era/
https://blogs.idc.com/2020/04/10/jumpstarting-collaboration-in-the-covid-19-era/
https://www2.deloitte.com/content/www/us/en/insights/topics/leadership/chief-strategy-officer-survey.html
https://www2.deloitte.com/content/www/us/en/insights/topics/leadership/chief-strategy-officer-survey.html
https://www2.deloitte.com/content/www/us/en/insights/topics/leadership/chief-strategy-officer-survey.html
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По данным Forbes 52% копаний утверждают, что аналитика 

корпоративных данных помогает значительно повысить уровень лояльности 

клиента, 48% компаний опасаются, что неудачные попытки цифровой 

трансформации в ближайший год негативно отразятся на доходах компании, 

такой же процент маркетологов, использующих анализ данных степени 

удовлетворенности клиентов, добились положительного роста доходов 

компании [2]. 

Первоочередной задачей в ключе деструктивного влияния пандемии 

COVID-19 стала автоматизация и роботизация бизнес-процессов. По данным 

исследований большинства консалтинговых компаний более 81% ИТ-

организаций будут автоматизировать свои задачи для того, чтобы сотрудники 

могли сосредоточиться на более важных инновациях в течении следующего 

года, к примеру, до 40% времени затрат на финансовую транзакцию можно 

сократить за счет автоматизации и повышения уровня цифровой культуры 

клиентов. В своих исследованиях компания McKinsey отмечает, что 57% 

организаций заявляют, что они запустят пробное пилотирование 

автоматизации процессов в одном или нескольких бизнес-подразделениях и в 

общем, данный процесс может повысить производительность в мировой 

экономике до 1,4% в год [3]. 

Облачные решения, Low-code платформы для построения решений для 

управления бизнес-процессами и цифровой трансформации предприятия, вот 

те инструменты, которые в перспективе будут использовать компании для 

удаленной работы сотрудников. Наиболее вероятно, что гибридная форма 

рабочего места останется и в дальнейшем будет иметь важное значение для 

долгосрочного успеха. 

Наибольшее влияние пандемия COVID-19 оказала на отрасли сферы 

услуг, включая здравоохранение, розничную торговлю, гостиничный бизнес, 

а также малый и средний бизнес, требуя переосмысления того, какие 

технологии необходимо использовать для взаимодействия с клиентами. 

Международная корпорация данных IDC опубликовала прогноз в области 

ИТ на 2021 год, а также об основных тенденциях и рекомендациях для 

предприятий, готовящихся к новой реальности. Среди них хотелось бы 

отметить следующие: 

В области здравоохранении в будущем постоянным элементом останется 

телемедицина. К 2023 году расходы на медицинские технологии вырастут на 

70%; 

Несмотря на то, что гостиничный бизнес подразумевает прямые услуги 

клиентам, 85% гостиниц к концу 2021 года будут внедрять технологии 

самообслуживания, что изменит их взаимодействие с гостями; 

В розничной торговле все большее распространение получили 

бесконтактные платежи, в будущем они будут рассматриваться как 

обязательное условие обслуживания клиентов, в результате чего к 2023 году 

https://www.idc.com/
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85% ритейла будут предлагать не менее двух вариантов бесконтактных 

платежей; 

К концу 2021 года закроется около 30% предприятий малого и среднего 

бизнеса, что повлечет за собой появление к 2023 году новых форм ведения 

микробизнеса и первых экосистемах. Для осуществления своей деятельности 

предприниматели будут использовать цифровые платформы [4].  

В современном мире, где неустойчивость, неопределенность и 

постоянные сбои стали нормой, способность преодолевать эти трудности и 

стремление к успеху становится важнейшим источником конкурентного 

преимущества. 

Для это необходимо использовать всю мощь цифровых технологий, 

расширенной аналитики данных и методов планирования и моделирования 

возможных сценариев для изучения новых стратегических возможностей и 

внедрения новых бизнес-моделей. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о проблематике 

использования выборочной ковариационной матрицы в приложении к 

решению задачи составления инвестиционного портфеля, а также метод 
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Minimum Covariance Determinant как робастный метод получения оценки 

матрицы ковариации. 

Ключевые слова: финансовый портфель; нормальность распределения 

случайной величины; ковариационная матрица; логарифмическая доходность; 

финансовый рынок. 

 

MINIMUM COVARIANCE DETERMINER AS A ROBUST METHOD 

FOR EVALUATING COVARIANCE MATRIX FOR INVESTMENT 

PORTFOLIO 
 

Summary. This article considers the problem of using the sample covariance 

matrix as the application to the investment portfolio optimization problem, as well 

as the Minimum Covariance Determinant method as a robust method of obtaining 

the estimation of a covariance matrix. 

Keywords: financial portfolio; normal distribution of a random variable; 

covariance matrix; logarithmic returns; financial market. 

 

Оценка матрицы ковариации для логарифмических доходностей 

финансовых активов – основополагающая процедура составления и 

оптимизации инвестиционных портфелей. Кроме того, на основе 

ковариационной матрицы может осуществляться оценка рыночного риска 

портфеля по методологии Value-at-Risk [4]. В частности задача оптимизации 

инвестиционного портфеля, при которой минимизируется риск портфеля, 

выраженный его дисперсией, была сформулирована Г. Марковицем и имеет 

следующий вид [2]: 

 

 

 

   

 

 

 

 

Где: 𝑤 – вектор долей активов в портфеле; ∑ – ковариационная матрица 

логарифмических доходностей активов; 𝑚 – количество активов в портфеле. 

Ограничение не отрицательности долей активов в портфеле необходимо, 

если не предполагается открытие «коротких» позиций. Короткие позиции – 

исключительно спекулятивные и высокорисковые сделки, которые не 

применимы для инвестиционных портфелей, рассчитанных на средний или 

долгий срок удержания позиций. 

Оценка выборочной ковариационной матрицы между двумя случайными 

величинами предполагает нормальность распределения обоих и 

рассчитывается следующим образом: 
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Где: N – общая длина выборки; �̅� – выборочное среднее переменной x; �̿� 

– выборочное среднее переменной y. 

Однако если отвергается гипотеза о нормальности распределения каждой 

переменной, которая отражает логарифмические доходности активов, то их 

средние выборочные перестают являться математическим ожиданием и тем 

самым оценка ковариации становится смещенной. 

Как отмечалось ранее, гипотеза о нормальности распределения 

логарифмических доходностей финансовых активов достаточно часто 

отвергается в силу наличия выбросов [4]. Особенно часто выбросы 

наблюдаются в кризисные моменты, когда на финансовом рынке имеет место 

полная неопределенность, характеризующаяся повышенной волатильностью.  

Для данных, характеризующимися нормальностью распределения, 

расстояние от наблюдения до центра может быть вычислено с использованием 

расстояния Махаланобиса, которое определяется по формуле [1]: 

 

 

 

Где: 𝑑𝑖 – расстояние Махаланобиса i-ой строки множества X до центра; 𝜇 

– вектор математического ожидания;  Σ−1 – обратная ковариационная 

матрица. 

Стандартная оценка ковариационной матрицы, например, методом 

максимального правдоподобия (MLE), очень чувствительна к наличию 

выбросов в наборе данных, и, следовательно, расстояния Махаланобиса также 

чувствительны. Следовательно, возникает необходимость использовать 

надежную оценку ковариации, чтобы гарантировать, что оценка устойчива к 

«ошибочным» наблюдениям в наборе данных и что вычисленные расстояния 

Махаланобиса точно отражают истинную организацию наблюдений.  

Питер Дж. Руссееу в 1984 году предложил алгоритм для оценки Minimum 

Covariance Determinant (MCD), которая является устойчивой к выбросам, 

«ошибочным наблюдениям» и не требует нормальности их распределения [1]. 

Процедура оценка сводится к итеративному алгоритму, в основе которого 

лежит оценка выборочных средних, ковариационной матрицы и расстояний 

Махаланобиса (программная реализация алгоритма находится в открытом 

доступе на GitHub [6]). 

Для сравнения оценок ковариаций стандартным методом и методом MCD 

были взяты логарифмические доходности акций 5 компаний, котирующихся 

на американской фондовой бирже. В таблице 1 представлены наименования 

акций компаний и проверка на нормальность с помощью критерия согласия 

Колмогорова-Смирнова [3]. В данном случае гипотеза Ho критерия состоит в 

том, что данные логарифмических доходностей подчиняются нормальному 
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закону распределения. Все расчеты осуществлялись на основе данных [5] 

посредством языка программирования Python. 

 
Таблица 1 – Наименование акций компаний и результаты проверки их 

логарифмических доходностей на нормальность распределения с помощью критерия 

согласия Колмогорова-Смирнова 

Тикер Компания Гипотеза 

ESPR Esperion Therapeutics Inc H1 

AMC AMC Entertainment Holdings H1 

ABG Asbury Automotive Group Inc H1 

BFIN BankFinancial Corporation H1 

GPC Genuine Parts Company H1 

Источник: собственная разработка автора на основе [5]. 

 

Исходя из результатов теста Колмогорова-Смирнова была отвергнута 

гипотеза Ho о нормальности распределения логарифмических доходностей 

рассматриваемых компаний с доверительной вероятностью 5%. 

Для визуализации разницы между оценками ковариационной матрицы 

рассматриваемыми методами представлен рисунок 1, отражающий изолинии 

расстояний Махаланобиса, рассчитанных обоими методами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – График рассеивания между логарифмическими доходностями 

акций ABG и ESPR с нанесением изолиний на основе расстояний Махаланобиса 

стандартным методом (синий) и методом MCD (оранжевый) 

Примечание – Разработка автора на основе [5] 

 

Из рисунка 1 следует, что устойчивые расстояния Махаланобиса на 

основе MCD намного лучше подходят для точек, где их концентрация выше, 

тогда как расстояния на основе MLE в большей степени зависят от выбросов, 

поэтому меняется масштаб и форма распределения. В таблице 2 приводится 

сравнение стандартных отклонений рассматриваемых компаний оцененными 

двумя методами: 
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Таблица 2 – Сравнение оценок стандартных отклонение и средних значений 

стандартным методом и методом MCD 

Тикер 
Стандартное 

отклонение 

Стандартное 

отклонение на 

основе MCD 

Среднее 

значение 

Среднее 

значение на 

основе MCD 

ESPR 
0.05195329 

 

0.03889873 

 

4.47293846e-04 

 

0.00144017 

 

AMC 
0.0402099 

 

0.02466717 

 

-1.21291944e-03 

 

-0.00104258 

 

ABG 
0.02540964 

 

0.01930199 

 

5.15927036e-04 

 

0.00097956 

 

BFIN 
0.02659743 

 

0.00636133 

 

7.28159355e-04 

 

-0.00046706 

 

GPC 
0.01642837 

 

0.01139581 

 

-3.96658887e-06 

 

0.00016876 

 

Источник: собственная разработка автора на основе данных [5] 

 

Исходя из результатов, представленных в таблице 2, можно заметить 

существенную разницу между оценками двух подходов. Обычные 

выборочный стандартные отклонения в данном случае явно выше, что может 

привести к переоценке риска и снизить эффективность использования 

капитала [4]. С другой стороны, выборочные средние значения стремятся к 

нулю, в том время как оценки средних значений методом MCD относительно 

далеки от нуля. 

Далее на рисунке 2 представлены две корреляционные матрицы, которые 

были получены на основе оценок ковариаций рассматриваемыми методами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2 – Стандартная корреляционная матрица (слева) и корреляционная 

матрица на основе метода MCD (справа) 

Примечание – Разработка автора на основе [5] 

 

Исходя из полученных корреляционных матриц, можно заметить, что 

корреляции между логарифмическими доходностями в двух случаях 
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различаются. В частности, по некоторым активам наблюдается различие в 

знаках корреляции, а также корреляции, полученные методом MCD, 

демонстрируют более низкую корреляционную зависимость между активами.  

Таким образом, алгоритм MCD может использоваться при решении 

оптимизационной задачи составления инвестиционного портфеля для расчета 

робастной ковариационной матрицы, которая менее чувствительна к 

выбросам в данных и не требует нормальности их распределения в отличие от 

стандартного способа метод получения выборочной ковариационной 

матрицы. 
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Аннотация. Развитие цифровой экономики, основанной на 

использовании новейших информационных технологий, анализе большого 

объема данных, изменяет понимание и сущность экономической безопасности 

государства, частных лиц, бизнеса, что порождает угрозы и риски для всех 

участников экономических процессов. Цифровые платформы упрощают 

https://finance.yahoo.com/
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осуществление огромного количества операций, формирование сетей связей и 

обмен информацией. Однако, невзирая на бурное развитие технологий 

информационной и правовой защиты технических систем, атаки на них будут 

снова и снова, что в результате приведет к необратимым последствиям.  Целью 

данной статьи является описание проблем, которые порождает цифровая 

экономика. Научная новизна данной работы заключается в том, чтобы 

провести анализ цифровизации экономики Республики Беларусь, определить 

приоритеты развития информационной безопасности, предложить 

направления и перспективы её совершенствования.  

Ключевые слова. Цифровые системы, технологии, цифровизация, 

информационная безопасность, информационные системы. 

 

INFORMATION SECURITY IN THE ERA  

OF DIGITALIZATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

Abstract. The development of the digital economy, based on the use of the 

latest information technologies, the analysis of a large amount of data, changes the 

understanding and essence of the economic security of the state, individuals, and 

businesses, which creates threats and risks for all participants in economic processes. 

Digital platforms simplify the implementation of a huge number of operations, the 

formation of networks of connections and the exchange of information. However, 

despite the rapid development of technologies for information and legal protection 

of technical systems, attacks on them will continue again and again, which will lead 

to irreversible consequences. The purpose of this article is to describe the problems 

that the digital economy generates. The scientific novelty of this work is to analyze 

the digitalization of the economy of the Republic of Belarus, to determine the 

priorities for the development of information security, to offer directions and 

prospects for its improvement. 

Keywords. Digital systems, technologies, digitalization, information security, 

information systems. 

 

«Кто владеет информацией» – тот владеет миром. Давнее выражение, 

которое с каждым годом становится актуальнее. Однако мало только владеть 

информацией, необходимо ее уберечь от «посторонних глаз». Особенно 

актуально это стало в эпоху цифровизации.  

Вся информация в любой отрасли деятельности человека подлежит 

регистрации и внесению в определенные базы данных, с помощью которых 

можно ее учитывать, анализировать, принимать решения. Компьютерные 

технологии и интернет стремительно проникают во все сферы 

жизнедеятельности человека. 

Цифровые системы и технологии полностью изменили нашу реальность. 

Развитие данных технологий в наше время приводит к огромным 
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трансформациям, как в экономике, так и в обществе. Существуют 

определенные причины:  

1) Отдельные технологии комплексно внедряются в построение 

цифровых систем; 

2) Цифровизация экономики охватывает все сферы деятельности и 

касается всех социальных институтов; 

3) Растет количество интернет-аудитории и пользователей 

социальных сетей;  

4) Увеличивается количество подключаемых объектов; 

5) Увеличивается скорость мобильного интернета.  

Основная идея цифровой трансформации заключается в том, чтобы 

принципиально изменить структуру как национальной, так и мировой 

экономики. Данное изменение отражается в регулировании темпов ускорения 

инновационного развития с целью достижения конкурентоспособности и 

увеличения показателя экономического роста. 

Чтобы оценить уровень цифровизации Беларуси, необходимо 

проанализировать индексы развития цифровой экономики, а также посмотреть 

на статистические данные (табл.1). 
 

Таблица 1. Статистические показатели развития цифровой экономики по данным 

на 1 января 2019г 

Наименование показателя В Республике Беларусь В мире 

Пользователи интернета (%) 74 53,6 

Средняя скорость фиксированного 

интернет-соединения (Мбит/с) 

мобильного соединения (Мбит/с) 

 

39 

11,99 

 

54 

25 

Доступ к 3G и 4G (%) 62 67 

Источник: составлено по [1]. 

  

По данным Национального статистического комитета 83% городского 

и 67,9% сельского населения имеют доступ к интернету. Общее количество 

мобильных абонентов в Беларуси — 11,87 млн (126%). Прирост абонентов, 

подключенных по технологии пассивных оптических сетей GPON, за период 

с 2016 по 2020 год составил 2,15 млн., а общее количество абонентов 

увеличилось до 2,74 млн. [5] 

В Республике Беларусь принят ряд нормативно-правовых актов, которые 

регламентируют проведение цифровизации: Декрет №8 «О развитии 

цифровых технологий», Стратегия развития информатизации в Республике 

Беларусь на 2016-2022 гг., Государственная программа развития цифровой 

экономики и информационного общества на 2021-2025 гг. Также в нашей 

стране функционирует Парк высоких технологий, который является 

институтом цифровых преобразований в стране. Предполагается также 

создание министерства цифровой экономики и учреждения IT-вуза. 
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Результаты работы по созданию необходимой информационно-

коммуникационной инфраструктуры позволяют осуществлять цифровую 

трансформацию процессов, протекающих в отраслях экономики, а также 

активно развивать современные технологии электронного правительства и 

сервисы на их основе. Развитие функциональных возможностей элементов 

электронного правительства в значительной степени упростит 

информационное взаимодействие между гражданами, бизнесом и 

государством посредством применения современных цифровых решений, 

исключая необходимость учреждений. 

 При построении информационного общества в Республике Беларусь на 

первый план выходят вопросы информационной безопасности. Согласно 

Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной 

Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 

под информационной безопасностью понимается состояние защищенности 

сбалансированных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз в информационной сфере.  

Основными субъектами обеспечения безопасности выступают: 

государство, юридические лица, а также граждане. Но главная роль 

принадлежит государству, которое должно обеспечивать безопасность 

каждого гражданина и юридического лица в соответствии с действующим 

законодательством, а также их социальную и правовую защиту. 

Основными задачами информационной безопасности сегодня являются 

обеспечение защиты персональных данных каждого человека, обеспечение 

безопасности коммерческой информации и информационных систем 

государственных структур, предотвращение утечки, искажения, хищения, 

утраты, копирования, блокирования информации, а также повышение уровня 

защиты технологий, рабочей информационной среды и электронных систем. 

Информационные системы постоянно подвергается воздействию 

хакерских программ. Это вынуждает службы информационной безопасности 

искать «пути противодействия» данным угрозам. Однако граждане и 

сотрудники организаций часто сами помогают киберпреступникам. Люди 

пользуются непроверенными сайтами, теряют или оставляют без присмотра 

мобильные устройства и другие информационные носители, защищают 

электронные данные простыми паролями, тем самым открывают доступ к 

секретной информации компаний и госструктур.  

Во многих белорусских организациях обмен данными организуется 

ненадлежащим образом, что вызывает ряд проблем. Отсутствуют: 

1. системы допуска; 

2.  стратегия развития информационной безопасности; 

3. план реагирования на случаи нарушения информационной 

безопасности; 

4. программы обучения персонала, которые направлены на 

повышение знаний в области информационной безопасности; 
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5. защита удалённых устройств. 

Одной из главных причин слабой защиты информационной 

инфраструктуры организаций является достаточно низкая зарплата IT-

персонала, поэтому количество высококвалифицированных специалистов, 

умеющих выстраивать стратегию и тактику информационной безопасности 

компании невелико [4]. Основным ключевым ресурсом в стратегии развития 

фирмы является человеческий потенциал, способный предотвращать угрозы и 

риски, изменять систему управления, что позволяет находить скрытые 

внутренние ресурсы и максимально использовать знания и умения всех 

участников фирмы. 

Развитие информационных технологий должно быть тесно связано с 

образованием граждан в данной отрасли. Такое образование возможно с 

помощью программ онлайн-обучения через доступ к интернету и средствам 

связи. Также необходимо формировать основы компьютерной грамотности со 

школьной скамьи, учить понимать элементы информационной безопасности. 

К сожалению, сегодня в интернете информации о пользователе слишком 

много, что создаёт угрозу  хищения личных данных с намерением их 

использования в различных целях. Автоматический анализ информационных 

запросов пользователей в интернете, данные с личных «умных» гаджетов, 

трансакции по банковским картам, электронная переписка и мессенджеры 

создают блок информации о человеке, которую он и сам о себе может не знать.  

Основной угрозой информационной безопасности цифровой экономики 

на данном этапе являются вирусы, которые проникают как в личные 

компьютеры, так и в сети важных стратегических объектов, и могут стать 

причиной техногенных катастроф. Потери и ущерб от таких проникновений 

исчисляются в мире сотнями миллионов долларов.  

Огромную опасность таят в себе кражи электронных кошельков и 

паролей, воровство финансовых средств юридических лиц на уровне банк-

клиент, атаки на банки и финансовые организации, создание фальшивых 

платёжных систем, терминалов, угрозы безопасности финансов и активов 

физических лиц при интернет-банкинге.  

Чтобы избежать данных проблем, необходимо обеспечить безопасность 

основных инструментов цифровой экономики, а именно защиту:  

1) электронных подписей и платежей, SIM-карт, онлайн-сервисов;  

2) информации в электронных облаках, базах данных, развитие 

криптографии и технологий аутентификации личности; 

3) системы электронного документооборота, каналов передачи;  

4) серверов, безопасность деятельности коммерческих и 

государственных электронных торговых площадок, научных 

лабораторий. 

Развитие цифровой экономики и информационных систем влечет за 

собой много положительных моментов, однако за этим развитием неуклонно 

следует череда угроз экономической безопасности каждого государства и его 
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граждан. Предупреждение и устранение рисков цифровой экономики, 

обеспечение безопасности информационной среды стало сегодня основой 

конкурентоспособности человека, бизнеса и государства. 
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Аннотация. Активное развитие национального и международных 

финансовых рынков обусловило рост финансовых потоков, что 

свидетельствует о повышении значимости платежной системы, обеспечение 

безопасного, эффективного надежного функционирования которой признано 

главным условием экономической стабильности любого государства.  

Цифровые платежи изменили способ ведения бизнеса и выполнения 

повседневных задач. Использование физических денег и чеков является 

гораздо менее характерной чертой повседневной жизни, чем это было раньше. 

Эти изменения сами по себе значительны, но ряд нововведений, в основе 

которых лежат цифровые платежи, также оказали влияние.  

В последнее время цифровая трансформация становится приоритетным 

направлением развития, а также стимулом для экономического роста многих 

стран. Несмотря на положительные стороны цифровизации следует обращать 

внимания и учитывать возможные риски.  
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информатизация, международный рейтинг. 

 

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE PAYMENT SYSTEM 

OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

Annotation. Active development of national and international financial 

markets has increased financial flows, indicating the increased importance of the 

payment system, ensuring safe, efficient, reliable operation of which is deemed 

essential to the economic stability of any country. 

Digital payments have changed the way we do business and perform everyday 

tasks. The use of physical money and checks is much less a feature of everyday life 

than it used to be. These changes are significant in themselves, but a number of 

innovations based on digital payments have also had an impact. 

Recently, digital transformation has become a priority for development, as well 

as an incentive for economic growth in many countries. Despite the positive aspects 

of digitalization, it is necessary to pay attention and consider possible risks. 

Keywords. Digital technologies, digitalization, informatization, international 

rating. 

 

Для изучения цифровых технологий в платежной системе Республики 

Беларусь необходимо разобраться с базовыми понятиями. Информатизация 

предполагает внедрение информационных технологий в различные сферы 

общества с целью повышения эффективности их работы. Под цифровизацией 

понимают «перевод информации в такой ее вид, как цифровая информация 

при помощи новых цифровых технологий, решений и процессов» [1, с. 141–

142].  

Также цифровизация понимает не только оцифровку данных, но и 

внедрение новых принципов работы, применение современных технологий, 

включая технологии искусственного интеллекта, дополненной реальности, 

блокчейн, интернет вещей и др., которые повышают эффективность работы. 

Таким образом, в самом общем понимании цифровизация представляет собой 

культурные, организационные и операционные изменения в организации, 

отрасли или экосистеме путем продуманной и поэтапной интеграции 

цифровых технологий, процессов и компетенций на всех уровнях [2].  

Что касается Республики Беларусь, то цифровизация во многом 

базируется на процессах цифровой трансформации. Так, в стране: 

− реализуется Стратегия развития информатизации в Республике 

Беларусь на 2016–2022 годы; 

− действует Государственная программа развития цифровой 

экономики и информационного общества на 2016–2020 годы; 

− принят Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики».  
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Цифровизация является неотъемлемой частью инновационного развития 

Республики Беларусь, приоритеты которого определены в Государственной 

программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 

годы.  

Цифровая трансформация оказывает положительный эффект на 

экономику, среди плюсов можно выделить повышение эффективности 

производств, сокращение издержек предприятий, создание новых 

инновационных продуктов, бóльший охват различных категорий клиентов 

компаний, повышение качества их обслуживания, создание новых рабочих 

мест в основном в сегменте высококвалифицированной рабочей силы, 

персонализация услуг и др.  

Роль цифровых технологий в платежной системе можно рассмотреть 

через результаты цифровизации финансового сектора: 

1.Прозрачность финансовых транзакций. Дистанционное обслуживание 

клиентов, платежи с помощью мессенджеров и социальных сетей, 

маркетплейсы – все это предполагает повышение привлекательности онлайн-

платежей и одновременно сокращение объема наличного денежного оборота.  

2.Развитие экономики совместного потребления и стимулирование 

онлайн торговли (UBER, Яндекс такси, Colobike). Дистанционные способы 

оплаты и онлайн-кредитование стимулируют рост интернет-торговли.  

3.Формирование стартапэкосистемы и стимулирование 

предпринимательской активности.  

4.Сокращение временных и финансовых затрат предприятий и 

организаций на доступ к финансовым ресурсам и проведение банковских 

транзакций. Блокчейн позволяет более быстро и эффективно проводить 

аккредитивные операции, работать с банковскими гарантиями и эмитировать 

токены для привлечения финансирования.  

Позиция Беларуси на мировой рынке не является лидерской, что 

подтверждают международные рейтинги. Например, в Индексе мобильной 

связи GSMA* – 2018 (GSMA Mobile Connectivity Index) показатель Беларуси 

составил 66,4 из 100 возможных [3]. Это один из самых низких результатов, 

если сравнивать позицию страны с государствами-соседями (рисунок 1). 

Данный индекс имеет такое значение, т.к. факторы которые на него 

влияют, а именно уровень налогообложения, рынок стоимости смартфоном, 

степень проникновения социальных сетей, оценка онлайн безопасности – 

имеют относительно невысокий уровень. Но вместе с этим республика 

Беларусь имеет хорошие позиции в сфере развития электронного 

правительства, обеспечения гендерного равенства и оценке степени покрытия 

мобильной связью.  
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Рисунок 1 – Индекс мобильной связи GSMA-2018 

Примечание – Источник: [3]. 

 

Если рассматривать глобальный индекс инноваций в 2019 г., то Беларусь 

заняла в нем 72-е место. Страна переместилась на 14 позиций выше по 

сравнению с результатами 2018 г. В то же время все страны – соседи Беларуси 

имеют лучшие показатели и входят в топ-50 стран данного рейтинга (рисунок 

2).  

 
Рисунок 2 – Место стран в Глобальном индексе инноваций - 2019 

Примечание – Источник: [4]. 

 

Наконец, если проанализировать место нашей страны в Глобальном 

индексе финтех – 2020, то из 65 стран Беларусь заняла 59-ю позицию по 

степени развитости финтех-рынка. Страны – соседи Беларуси всё также имеют 

более высокие позиции. Например, Литва заняла 4-е место, Россия – 32-е, а 

Украина – 43-е. При этом нужно отметить, что наличие развитого финансового 

рынка является необязательным условием для становления финтех-сферы, в 

то время как инфраструктура, благоприятная правовая среда и экосистема 

имеют первостепенное значение для развития финтех-хабов [5]. 
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Проведение цифровизации государственных услуг и высокий уровень 

развития человеческого капитала позволили республике занять 57-е место 

среди 193 стран в рейтинге Индекса развития электронного правительства 

ООН (EGDI). При этом следует отметить, что в 2018 г. Беларусь находилась 

на 38-м месте в данном рейтинге [7]. Исходя из этого можно сделать вывод, 

что одним из вызовов цифровой трансформации является риск перехода 

страны в разряд государств с экономиками отстающего развития. Процессы 

цифровизации развиваются стремительно во всем мире, в результате за 

короткий период времени страна из лидеров может переместиться в разряд 

отстающих и наоборот [6].  

Учитывая растущую значимость цифровизации, важно правильно 

оценить ее уровень. В настоящее время в Беларуси размеры цифровой 

экономики определяются как доля сектора информационно-

коммуникационных технологий в ВВП (так называемый «узкий подход»), и 

это составляет 6,2 % ВВП [8]. 

Если обратиться к опыту стран-лидеров в цифровой сфере, то они 

используют комплексный подход (оценка «по узкому подходу» + оценка 

дополнительного эффекта цифровизации для различных отраслей экономики).  

Одной из приоритетных задач национального экономического развития 

является цифровая трансформация, для этого необходимо усовершенствовать 

методологию расчета размера цифровой экономики и рассмотреть 

возможность использования более комплексного подхода для определения 

национального уровня цифровизации и международных сопоставлений.  

Среди других вызовов цифровизации можно выделить следующие:  

 1.Цифровая трансформация легче реализуется в сфере услуг. Это 

связано с более низкими затратами на осуществление проектов в данной сфере 

и их более быстрой отдачей по сравнению с проектами в сфере производства. 

В то же время цифровая трансформация предприятий промышленности, АПК 

и других отраслей является обязательным условием для построения цифровой 

экономики.  

 2.Недостаточный уровень цифровой грамотности населения может 

замедлять цифровую трансформацию.  

3.Цифровизация требует привлечения как национальных, так и 

иностранных инвестиций.  

4.Отрицательным результатом цифровизации является сокращение 

рабочих мест в основном низкоквалифицированных специальностей.  

 5.Цифровизация не самоцель. Установка инновационного оборудования 

на производстве или внедрение сложных информационных систем может 

потребовать дополнительного обучения персонала, привлечения новых 

специалистов, а также финансовых ресурсов, связанных с покупкой 

(разработкой) и установкой новых систем. Без детальной оценки будущих 

результатов цифровой трансформации расходы компаний могут превысить 

доходы от инновационной деятельности и привести к убыткам.  
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В целом следует заключить, что цифровизация экономики – это 

объективный процесс, благодаря которому повышается качество и скорость 

экономического развития, а также развиваются новые виды сервисов и 

продуктов, ориентированных на нужды и потребности конкретного человека.  

Цифровые платежи — это будущее. В ближайшие годы мы увидим, как 

методы оплаты переходят с физических средств на цифровые. До завершения 

перехода многие новые тенденции будут появляться и исчезать. Эти 

тенденции будут играть жизненно важную роль в формировании наших 

будущих методов оплаты. Многие из упомянутых тенденций также будут 

играть важную роль в этом процессе. Но только время покажет, как все это 

будет проходить. 
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Аннотация. В данной статье раскрыто понятие искусственного 

интеллекта, установлена актуальность темы, которая объясняется быстрым 

развитием технологий и необходимостью оптимизации процессов управления. 

Показаны основные направления применения искусственного интеллекта в 

управлении персоналом. В статье рассмотрены риски использования 

искусственного интеллекта и доказано, что, несмотря на имеющиеся 

недостатки, искусственный интеллект окажет положительное влияние на 

функционирование системы управления компанией, повышая ее 

эффективность.  

Ключевые слова. Искусственный интеллект, управление персоналом, 

технологии, обучение, развитие, подбор, риски, эффективность 

 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND HUMAN RESOURCES 

MANAGEMENT 

 

Annotation. In this article, the concept of artificial intelligence is revealed, the 

relevance of the topic is established, which is explained by the rapid development of 

technologies and the need to optimize management processes. The main directions 

of application of artificial intelligence in personnel management are shown. The 

article considers the risks of using artificial intelligence and proves that, despite the 

existing shortcomings, artificial intelligence will have a positive impact on the 

functioning of the company's management system, increasing its efficiency. 

Keywords. Artificial intelligence, human resources management, technology, 

training, development, recruitment, risks, efficiency 

 

Управленческая деятельность является одним из важнейших факторов 

функционирования и развития организаций в условиях рыночной экономики. 

Так как прогресс не стоит на месте эта деятельность, как и многие другие 

постоянно совершенствуется. Изменения в существующей системе 

управления порождаются объективной необходимостью и закономерностью 

рыночной системы управления, в основном связанной с удовлетворением 
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индивидуальных потребностей населения и использованием предприятиями 

новейших технологий. 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных 

технологий, «интенсивное развитие виртуальной сферы» поставили перед 

мировой экономикой новые задачи и, следовательно, необходимость поиска 

наиболее эффективного способа хранения, обработки и передачи данных 

между всеми экономическими субъектами. [2; 21] 

С развитием новых технологий и программных приложений важно 

понимать, что те, кто работает в области управления персоналом, должны 

быть знакомы с концепцией электронного управления персоналом (e-HRM). 

Данная технология предполагает планирование, внедрение и применение 

информационных технологий для создания сетей и поддержки не менее двух 

индивидуальных или коллективных участников совместного осуществления 

кадровой деятельности. Также людям, работающим в сфере управления 

персоналом необходимо владеть и другими новыми научно-техническими 

тенденциями. Искусственный интеллект – это одна из перспективных 

технологий, способных изменить сферу управления персоналом. 

Искусственный интеллект зародился в пятидесятых годах прошлого века, 

как экспериментальная наука, и сейчас находится в стадии бурного развития и 

накопил достаточно инструментов и методов для эффективного 

функционирования. Основной целью изучения искусственного интеллекта как 

информационной технологии можно считать разработку таких программных 

продуктов, методов и моделей, которые позволят искусственным устройствам 

достигать целенаправленного поведения и интеллектуального (разумного) 

мышления. 

Искусственный интеллект - это обширный набор алгоритмов и 

инструментов машинного обучения, которые могут быстро получать данные, 

выявлять закономерности и оптимизировать или прогнозировать тенденции. 

Система может распознавать речь, анализировать фотографии и использовать 

методы сопоставления шаблонов для определения настроения, честности и 

даже личностных черт. Этот алгоритм не опирается на «интуицию», но 

работает очень быстро и может за считанные секунды проанализировать 

миллионы источников информации и быстро разбить их на категории. [4; 3] 

Искусственный интеллект является одной из важных составляющих 

современной парадигмы цифровой экономики, возникшей в результате 

создания новых систем обработки и анализа данных. Искусственный 

интеллект, благодаря своей функциональности и скорости работы, способен 

заменить человеческий капитал в тех областях, где человек не способен 

выполнять определенные задачи или не может выполнять их также 

эффективно как робот. 

На наш взгляд, наиболее приемлемыми для применения технологий 

искусственного интеллекта сферами кадрового менеджмента обучение и 

развитие персонала, подбора персонала. 
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Обращает на себя внимание тот потенциал, которым обладает 

искусственный интеллект. В результате проведенных исследований В.С. 

Балаганская, О.Л. Чуланова определили сферы управления, в которых в 

ближайшем будущем ожидает внедрение искусственного интеллекта. А 

именно, в сферах подбора персонала; управления и лидерства; неправомерных 

действий и соблюдения нормативных требований; обеспечения благополучия 

и вовлеченности сотрудников; сервисов самообслуживания. [1; 21] 

В сфере подбора персонала многие решения принимаются интуитивно. 

Следует подчеркнуть, что большинство HR-менеджеров делают выводы о 

кандидате в течение первых 60 секунд встречи. В основном эти выводы 

складываются из внешности соискателя, рукопожатии, одежде или речи. 

Несмотря на то, что HR-менеджеры затрачивают огромные суммы средств на 

разработку кейсов и тестов для оценки и подбора персонала, однако, по их 

мнению, в 30-40% случаев допускаются ошибки в отборе кандидатов. 

Алгоритмы, основанные на искусственном интеллекте, могут изучать 

резюме, находить подходящих кандидатов в компании, выявлять 

эффективных сотрудников и даже предоставлять стенограммы видеозаписей 

интервью, чтобы помочь выбрать экспертов, которые, скорее всего, станут 

наиболее успешными. Искусственный интеллект имеет широкие перспективы 

в области рекрутинга. [6; 385] 

Большинство исследований показывают, что существуют десятки 

управленческих и лидерских характеристик, определяющих успех. 

Искусственный интеллект может помочь выявить эти особенности. 

Существуют большие возможности для использования искусственного 

интеллекта в области предотвращения мошенничества, соблюдения 

нормативных требований. Научно доказан факт негативного влияния на 

коллег со стороны сотрудников, которые воруют или совершают 

преступления. В данных ситуациях технологии искусственного интеллекта 

просто не заменимы, так как благодаря им появляется возможность 

анализировать данные корпоративных коммуникационных сетей, выявляются 

зоны риска и стресса, а затем вся собранная информация передается 

специалистам по работе с персоналом и в службу безопасности предприятия 

для своевременного вмешательства и предотвращения негативных событий. 

Рассматривая статистику, системы искусственного интеллекта способны 

«предсказывать» и «учиться», выстраивая кривую возможных решений, а 

затем оптимизировать решение по различным критериям. 

При обеспечении благополучия и вовлеченности сотрудников 

искусственный интеллект используется для выявления поведенческих 

характеристик, влияющих на снижение уровня эффективности. В области 

безопасности искусственный интеллект способен определять поведенческие 

факторы, приводящие к несчастным случаям. Новые аналитические 

инструменты могут выявлять признаки стресса и нарушения дисциплины и 

предупреждать персонал или руководство организации. 
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В области самообслуживания для управления сотрудниками и 

кандидатами новый интеллектуальный чат-бот позволяет упростить и 

оптимизировать процесс взаимодействия. [5; 73] 

Например, управлять проектами помогают программные роботы с 

использованием программы Битрикс24 – они могут создать новые задачи 

проекта, назначать или менять ответственных исполнителей, обновлять статус 

выполнения задач, отправлять необходимые электронные письма и выполнять 

другие задачи. 

На платформе Битрикс24 также был разработан 

функционал Битрикс24.Assistant, который позволяет работать с популярными 

голосовыми помощниками, например, такими как Яндекс Алиса или Google 

Assistant. С использованием Битрикс24.Assistant можно раздавать задания 

сотрудникам и коллегам, назначать встречи в календаре, общаться в 

Битрикс24.Чат.  

Выделяя достоинства технологий искусственного интеллекта и 

преимущества от их использования следует сказать и о рисках. Основная 

проблема заключается в том, что искусственный интеллект не будет работать 

без «обучающих данных». Другими словами, алгоритм использует прошлый 

опыт. Ситуация может ухудшиться, если нынешние методы управления будут 

предвзятыми, дискриминированными или чрезмерно оцененными. В такой 

ситуации необходим «объективный» искусственный интеллект, который 

можно «настроить» и чьи алгоритмы можно контролировать, чтобы 

обеспечить их эффективную работу. [3; 34] 

В настоящее время отмечается большой интерес к технологиям 

искусственного интеллекта. Эффективность инструментария, применяемого в 

кадровой службе, определяется рядом параметров таких как от правильно 

выстроенного алгоритма (точности и полноты), доступности и понятности 

интерфейса системы, способности программного продукта решать 

определенные (специализированные) задачи.  

Несмотря на все трудности, потенциал использования искусственного 

интеллекта огромен. Компании тратят 40-60% своих доходов на выплату 

заработной платы, и большая часть этой огромной суммы является 

результатом управленческих решений, принимаемых только на основе 

интуиции. Благодаря развитию искусственного интеллекта в системах 

управления и его ориентации на решение конкретных задач станет возможным 

повышение производительности труда, эффективности и благосостояния 

сотрудников. 

Список использованной литературы 

1. Балаганская, В.С. Искусственный интеллект в управлении персоналом: 

возможности и риски / В.С. Балаганская, О.Л. Чуланова // Новое поколение. - 

2019. - № 20. - С. 19–24. 

https://www.uplab.ru/blog/5-reasons-to-start-using-robots-bitrix24/


160 
 
 

2. Душкин, Р.В. Искусственный интеллект / Р.В. Душкин, Д.А. Мовчан – 

М. : ДМК Пресс, 2019. – 280 с. 

3. Москвин, В.А. Опасности и риски искусственного интеллекта (анализ и 

практические рекомендации) : монография / В.А. Москвин. – Москва: КУРС, 

2018. - 288 с. 

4. Рагимова С. Искусственный интеллект в менеджменте [Электронный 

ресурс] / С. Рагимова. – Режим доступа: http://hrm.ru/iskustvennyjj-intellekt-v-

menedzhmente. - Дата обращения: 01.02.2021. 

5. Сидоренко, М.Ю. Технологии использования искусственного 

интеллекта в системе подбора и обучения персонала / М.Ю. Сидоренко, С.А. 

Макушкин // Новое поколение. - 2019. - № 20. - С. 71–76. 

6. Щанина, Е.В. Основные подходы к разработке механизма подбора 

персонала / Щанина Е.В. // Университетское образование (МКУО-2014) : сб. 

ст. XVIII Междунар. науч.-метод. конф., посвящ. 200-летию cо дня рождения 

М. Ю. Лермонтова (г. Пенза, 10–11 апреля 2014 г.) / под ред. А. Д. Гулякова, 

Р. М. Печерской. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. С. 385–386. 

 

 

ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  
 

А.Р.Щетинина, 

студент экономического факультета 

СГУ им. Н.Г.Чернышевского, г.Саратов 

anas.shetinina1@yandex.ru 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности онлайн-образования 

в России. Объектом исследования выступает российский рынок онлайн-

образования. Дистанционное и онлайн-образование в современной России 

является трендом, который постоянно совершенствуется в зависимости от 

темпов развития интернет-технологий и модернизации методик обучения. 

Популяризация онлайн-обучения за последнее время объясняется 

эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19, а 

также иными факторами. Опираясь на результаты статистического 

исследования отношения жителей России к отечественным проектам в 

области онлайн-обучения, сделан вывод о положительной оценке данного 

направления развития. В статье приведен рейтинг наиболее крупных 

российских компаний в сфере онлайн-образования. Развитие онлайн-

образования позволит ему быть гибким и адаптивным за счет быстрой реакции 

образовательных программ к постоянно возникающим изменениям. 

Ключевые слова. Образование, обучение, онлайн-образование, 

цифровизация, трансформация образования. 
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ONLINE-EDUCATION IN RUSSIA AS A MANIFESTATION  

OF DIGITAL TRANSFORMATION 

 

Abstract. The article considers the features of online education in Russia. The 

object of the research is the Russian online education market. Distance and online 

education in modern Russia is a trend that is constantly improving depending on the 

pace of development of Internet technologies and modernization of teaching 

methods. The popularization of online learning in recent years is explained by the 

epidemiological situation associated with the spread of COVID-19, as well as other 

factors. Based on the results of a statistical study of the attitude of Russian residents 

to domestic projects in the field of online education, it was concluded that this 

direction of development was positively assessed. The article provides a rating of 

the largest Russian companies in the field of online education. The development of 

online education will allow it to be flexible and adaptive due to the quick reaction 

of educational programs to constantly emerging changes. 

 Kew words. Education, training, online education, digitalization, 

transformation of education. 

 

На современном этапе развития общества цифровизация большинства 

сфер жизни является привычным явлением. Мы наблюдаем структурные и 

технологические преобразования, а также трансформацию всего общества, 

которая связана с интенсивным развитием IT-технологий. Технологический 

прогресс не обошел стороной и сферу образования. Большинство 

образовательных учреждений планирует использование Интернет-технологий 

в процессе обучения, а также возможность дистанционного или смешанного 

формата обучения. Все большее распространение приобретает онлайн-

обучение и онлайн-школы, курсы повышения квалификации, подготовки к 

сдаче ЕГЭ и т.п. Неоспорим тот факт, что системе образования необходимо 

подстраиваться к современным требованиям организации нематериального 

производства. Поэтому актуальным направлением исследования является 

анализ особенностей онлайн-образования в России, существующих проблем и 

перспектив развития в данной области. 

В целом на рынке онлайн-образования сейчас представлено большое 

количество направлений, а именно: дошкольное и школьное образование, 

дополнительное образование, курсы подготовки и переподготовки и проч. 

Рост популярности данного способа обучения можно объяснить целым рядом 

причин. Во-первых, обучаться можно в любом удобном для пользователя 

месте и в подходящее время. Во-вторых, как правило, стоимость обучения в 

сравнении с очным обучением значительно ниже. Также онлайн-обучение 

является хорошей альтернативой очному обучению для людей с 

ограниченными возможностями. Еще одним критерием в пользу такого 

обучения является то, что в век активного развития новых технологий такое 

обучение проводится путем различных методик, программ, механизмов, 
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делающих подобное обучение интереснее и удобнее. Также немаловажным 

фактором популяризации онлайн-обучения за последнее время стала 

эпидемиологическая ситуация – распространение коронавирусной инфекции 

COVID-19. Многие классические образовательные организации были 

вынуждены перевести обучение в дистанционный формат, что дало 

возможность обучающимся оценить преимущества подобного обучения. 

Таким образом, дистанционное и онлайн-образование превратилось в тренд в 

системе современного российского образования и продолжает 

совершенствоваться в зависимости от темпов развития интернет-технологий и 

модернизации методик дистанционного обучения [1, с. 102]. 

Вместе с тем, онлайн-образование имеет и свои недостатки. Не всякая 

образовательная организация предоставляет образовательные услуги 

высокого качества, существуют недобросовестные представители, которые 

создают видимость обучения. Не всё население России имеет высокий уровень 

компьютерной грамотности, а для дистанционного образования необходимо 

быть хорошим пользователем ПК. Для эффективного образования при 

помощи онлайн-технологий нужно хорошее материально-техническое 

подключение и стабильный доступ к сети «Интернет», что не всегда возможно 

для россиян. Еще одним недостатком можно назвать отсутствие прямого 

взаимодействия «учитель-ученик», ученику приходится самостоятельно 

организовывать собственное время и силы [2, с. 77]. 

Отечественные проекты в области онлайн-обучения россияне оценивают 

положительно. Так, согласно социологическому исследованию восприятия 

онлайн-обучения в Российской Федерации, проведенного Министерством 

науки и образования путем 4 групповых интервью с фокус-группами в 15 

городах, население положительно оценивает данный проект [3]. Большинство 

опрошенных с одобрением относятся к внедрению в вузах онлайн-курсов, 

появлению российских образовательных онлайн-платформ, реализацию 

национальных проектов в сфере онлайн-образования. Большинство 

респондентов, – 52,2 %, – относится к национальным проектам развития 

онлайн-образования положительно, 35,6 % – нейтрально, 12,2% – 

отрицательно. На рисунке 1 представлена диаграмма, показывающая 

отношение различных групп опрошенных к данному направлению. 
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Рисунок 1 - Отношение различных целевых групп к развитию в РФ 

национальных проектов развития онлайн-образования в 2020 г., % 

Примечание – Разработка автора на основе [3]. 
 

Исходя из данных рисунка 1, можно сделать вывод: наиболее 

положительная оценка проектов развития онлайн-образования исходит от HR-

директоров коммерческих организаций, их доля составляет 68,4%. Наиболее 

нейтрально к такому развитию относятся преподаватели учебных заведений – 

46,4%. Не одобряют подобного рода национальные проекты развития 19,3% 

руководителей коммерческих организаций, 18,3% руководителей вузов и 

14,5% преподавателей учебных заведений. 

Следует определить лидеров на рынке онлайн-обучения. Одной из 

популярных онлайн платформ для школьников является Фоксфорд, где 

школьников готовят к различного уровня олимпиадам, экзаменам, сдаче ЕГЭ 

и поступлению в Российские и зарубежные вузы. Университет Нетология –

является крупным игроком, предоставляющим обучение по направлениям веб-

дизайна, маркетинга, разработки и др. востребованным на фриланс-бирже 

специальностям. Skyeng – отечественная онлайн-школа английского языка, 

где обучение происходит при помощи курсов на сайте, рассылок, 

специального мобильного приложения. GetCourse является цифровой 

платформой для продажи и проведения обучения онлайн-школ, 

преподавателей, тренеров и тьюторов. По данным, представленным в таблице 

1, аналитической компании «Актион-МЦФЭР» рейтинг наиболее успешных 

представителей онлайн-образования в России по состоянию на начало 2020 г. 

выглядит следующим образом [4].  

Исходя из таблицы 1 следует, что лидирующие позиции занимают 

Skyeng, Skillbox и Учи.ру. Наибольший прирост выручки за последнее время 
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наблюдается у Skillbox – 289%. Следует отметить, что выручка 30 лидеров в 

2020 г. рынка составила более 2,5 миллиардов рублей. 
 

Таблица 1 - Рейтинг Российских компаний в сфере онлайн-образования 

№ 

 
Наименование 

Изменение выручки по состоянию на 

Ⅰ квартал 2020 г. по сравнению с Ⅰ 

кварталом 2019 г., в % 

1 Skyeng 29 

2 Skillbox 289 

3 Учи ру 50 

4 Нетология-групп 53 

5 GeekBrains 50 

6 Maximum Education 34 

7 GetCource 72 

8 Ispring 35 

9 Like центр -42 

10 Актион-МЦФЭР 58 

Источник: составлено по [4]. 
 

Онлайн-образование весьма актуально в настоящий момент. Говоря о 

перспективах, следует указать, что основным трендом в России и во всем мире 

является рост детских онлайн-проектов, ранее не занимающих лидирующие 

позиции [5]. Продолжается активная персонализация образовательного 

процесса, что в дальнейшем может привести к тому, что онлайн и очный 

формат обучения будут не противопоставлять, а комбинировать в процессе 

обучения различными способами. Постепенное укрепление и развитие 

онлайн-образования должно способствовать повышению качества подготовки 

специалистов с конкретными практическими навыками, а также развитию 

более тесной взаимосвязи между образовательными организациями и 

работодателем. Кроме того, перспективным направлением является развитие 

новых форм совместных образовательных онлайн-программ, программ на 

английском языке и создание единого интернет-навигатора по российской 

системе образования [6, с. 62-63]. Онлайн-образование будет способствовать 

более мобильной реакции образовательной программы к стремительно 

возникающим в мире изменениям, что позволит ей быть гибкой и адаптивной. 

Таким образом, можно сделать вывод, что онлайн-образование в наши 

дни является эффективно развивающимся направлением. Отношение 

соотечественников к развитию данной сферы можно оценить как 

положительное, несмотря на ряд недостатков, которые существуют у такой 

формы обучения. Онлайн-образование обладает рядом преимуществ: 

гибкостью, отсутствием привязки к конкретному месту, разнообразием 

механизмов обучения, стоимостью обучения и т.д. Неоспорим тот факт, что 

данное направление образования в России обладает рядом перспектив, 

способствующих перестройке образования на качественно новый уровень. 
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